
Протокол № 10 от 02.09.2010 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

г. Москва «02» сентября 2010 г. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 259 членов, из них 
присутствуют 201 членов, что составляет 77,61 % от общего числа членов. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Президент Партнерства - Глинчиков А.А. 
2. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства 
3. Ким Юлия Владимировна - член Совета Партнерства 
4. Афонасов Сергей Николаевич 
5. МанитаЕ.В. 

В порядке решения процедурного вопроса единогласно избраны: 
Председатель собрания - Абрамова М.А.. 
Секретарь собрания - Ким Ю.В. 

О повестке дня 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., которая предложила утвердить повестку дня Общего 
собрания из 6-ти вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 201 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
Повестка дня: 

1. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства с вступлением их в силу с 
13.09.2010. 

2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов с 
вступлением их в силу с 13.09.2010. 

3. Об утверждении Правил контроля за деятельностью членов Партнерства с вступлением их в силу с 
13.09.2010. 

4. Об утверждении Правил саморегулирования Партнерства с вступлением их в силу с 13.09.2010. 
5. Об утверждении Правил Членства Партнерства с вступлением их в силу с 13.09.2010. 
6. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде с вступлением его в силу с 13.09.2010. 

Слушали: 
По первому вопросу повестки дня: Председателя Собрания Абрамову М.А. с предложением 

утвердить разработанные Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства с вступлением их в силу с 13.09.2010. 
Данные Требования составлены с учетом норм Градостроительного кодекса и устанавливают условия 
выдачи Членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

По второму вопросу повестки дня: Председателя Собрания Абрамову М.А., которая предложила 
утвердить разработанные Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов с вступлением 
их в силу с 13.09.2010. 



По третьему вопросу повестки дня: Председателя Собрания Абрамову М.А., которая предложила 
утвердить Правила контроля за деятельностью членов Партнерства с вступлением их в силу с 13.09.2010. 
Данные правила устанавливают правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и Правил саморегулирования. 

По четвертому вопросу повестки дня: Президента Партнерства Глинчикова А.А., предложившего 
утвердить Правила саморегулирования с вступлением их в силу с 13.09.2010, устанавливающие требования 
к заключаемому Членами Партнерства договору страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами и требования к наличию у Членов Партнерства сертификата соответствия международным 
стандартам, выданных в системах добровольной сертификации. 

По пятому вопросу повестки дня: Председателя Собрания Абрамову М.А. с предложением утвердить 
Правила Членства Партнерства с вступлением их в силу с 13.09.2010, устанавливающие порядок приема 
новых членов. 

По шестому вопросу повестки дня: Президента Партнерства Глинчикова А.А., предложившего 
утвердить Положение о компенсационном фонде с вступлением его в силу с 13.09.2010. 

Постановили: 
По первому вопросу повестки дня: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с вступлением 
их в силу с 13.09.2010. 

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов с вступлением их в силу с 13.09.2010. 

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Правила контроля за деятельностью членов 
Партнерства с вступлением их в силу с 13.09.2010. 

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить правила саморегулирования с вступлением их в 
силу с 13.09.2010. 

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Правила членства с вступлением их в силу с 13.09.2010. 
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о компенсационном фонде с вступлением 

его в силу с 13.09.2010. 

Абрамова М.А. 

Ким Ю.В. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 




