
Протокол № 12 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных 

работ» 

г. Москва 25 ноября 2010 г. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 276 членов, из них 
присутствуют 241 член, что составляет 87,32 % от общего числа членов. 
Кворум имеется, собрание правомочно. 

Приглашены: 
1. Глинчиков А.А. - Президент Партнерства 
2. Абрамова М.А. - Председатель Совета Партнерства 
3. Ким Ю.В. - член Совета Партнерства 
В порядке решения процедурного вопроса единогласно избраны: 
Председатель собрания - Абрамова М.А. 
Секретарь собрания - Ким Ю.В. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

О повестке дня 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., которая предложила утвердить повестку дня 
Общего собрания из одного вопроса. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 241 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
1. Определение функций и полномочий СРО, делегируемых Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
Слушали: 

По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Абрамову М.А., 
которая разъяснила положения ст.24 Федерального закона от 01 декабря 2007г. №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» в части передачи прав саморегулируемой организации 
Ассоциации и предложила в целях максимальной унификации и систематизации разработки 
внутренних документов Партнерства, исключения дублирующих функций, высвобождения 
дополнительных человеческих ресурсов и значительного сокращения накладных расходов 
саморегулируемой организации передать с 01 января 2011 г. Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» права 
на разработку единых стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой 
организации, на разрешение споров в третейском суде, на профессиональное обучение и 
аттестацию работников членов саморегулируемой организации, на сертификацию произведенных 
членами СРО товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а также иные права, 
предоставленные саморегулируемой организации в соответствии с действующим 
законодательством. 
Постановили: 

По первому вопросу повестки дня: В соответствии с ч.4 ст.24 Федерального закона от 01 
декабря 2007г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» передать с 01 января 2011 г. 
Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» права на разработку единых стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации, на разрешение споров в 
третейском суде, на профессиональное обучение и аттестацию работников членов 
саморегулируемой организации, на сертификацию произведенных членами СРО товаров (работ, 
услуг), на раскрытие информации, а также иные права, предоставленные саморегулируемой 
организации в соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали: 

Абрамова М.А. 

Ким Ю.В. 


