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Некоммерческое партнерство  

Строителей Сибирского региона 

место нахождения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630099 

 

 ПРОТОКОЛ № 3 

 внеочередного общего собрания членов   

Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона  

(далее по тексту – Партнерство) 

 

г. Новосибирск                                                                                            «28» ноября 2013г. 

                                                                                                                        

Дата проведения: «28» ноября 2013г. 

Время проведения: 16:00 

Место проведения:  г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 35/1 

Общее количество членов  Партнерства на дату проведения внеочередного общего 

собрания – 240 членов Партнерства; 

В голосовании приняли участие – 180 членов Партнерства 

Кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки 

дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении «Положения о раскрытии информации, устанавливающее порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства 

Строителей Сибирского региона и деятельности  членов Некоммерческого партнерства 

Строителей Сибирского региона». 

2. Об утверждении «Положения об условиях членства в Некоммерческом партнерстве 

Строителей Сибирского региона».  

3. Об утверждении «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства Строителей Сибирского региона». 

 

      По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование   

Утвердить «Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 

информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства Строителей 

Сибирского региона и деятельности  членов Некоммерческого партнерства Строителей 

Сибирского региона». 

 

По первому вопросу повестки дня голосовали 

«ЗА» - 171 голос,   «ПРОТИВ» - 3 голоса,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов. 

 

По первому вопросу принято решение 

Утвердить «Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 

информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства Строителей 

Сибирского региона и деятельности  членов Некоммерческого партнерства Строителей 

Сибирского региона». 

 

     По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование   
Утвердить «Положение об условиях членства в Некоммерческом партнерстве Строителей 

Сибирского региона». 
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По второму вопросу повестки дня голосовали 

«ЗА» - 179 голосов,   «ПРОТИВ» - 1 голос,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня принято решение  
      Утвердить «Положение об условиях членства в Некоммерческом партнерстве 

Строителей Сибирского региона». 

 

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование   
Утвердить «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства Строителей Сибирского региона». 

 

 

По третьему вопросу повестки дня голосовали 

«ЗА» - 179 голосов,   «ПРОТИВ» - 1 голос,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По третьему вопросу повестки дня принято решение  
Утвердить «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства Строителей Сибирского региона». 

 

 

Председатель собрания                                                                                 А.В. Савельев 

 

 

Секретарь собрания                                                                                       И.В. Иконникова 

 

 


