
Протокол N° 16 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области 

строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля 
качества строительных работ» 

г. Москва 29 марта 2011 г. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 288 членов, из них 
присутствуют 258 членов, что составляет 89,58% от общего числа членов. 
Кворум имеется, собрание правомочно. 

Приглашены: 
1. Глинчиков А. А. - Президент Партнерства 
2. Усачева Т.М. - Председатель Совета Партнерства 
3. Ким Ю.В. - член Совета Партнерства 
4. Панина М.В. - Председатель Ревизионной комиссии 

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

О повестке дня 
Слушали: Председателя Усачеву Т.М., которая предложила утвердить повестку дня 
Общего собрания из одного вопроса. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 258 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
1. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2010 год. 
2. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 

год. 
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2010 г. 
4. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2010 год. 
5. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2010 год. 
6. Об утверждении финансового плана Партнерства на 2011 год. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя ревизионной комиссии Панину М.В., огласившую, что 
ревизионная комиссия утвердила Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства за 2010 год, подтверждая тем самым достоверность содержащихся в нем 
данных, а также сообщила, что финансово-хозяйственная деятельность Партнерства 
проводилась в соответствии с действующим законодательством'. 
Постановили: 
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Партнерства. 
Голосовали: «за» - 258 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Глинчикова А.А., предложившего утвердить отчет о 
финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год с доходной частью 
30 830 216,00 рублей и расходной частью 27 064 207,64 рублей и переходящим остатком 
расходов на 2011 год в размере 3 766 008,36 рублей. При этом Президентом членам 
Партнёрства и их уполномоченным представителям была предоставлена развернутая 



финансовая информация о деятельности Партнёрства, из которой следовало имеющее 
место быть временное расхождение во вступлении членов в СРО и оплаты необходимых 
взносов: ряд членов СРО были приняты в конце 2010 г., а взносы были оплачены ими в 
2011 г. Таким образом, был пояснен размер остатка, переходящего на 2011 год. 
Постановили: 
С учетом пояснений, предоставленных Президентом Партнёрства, утвердить отчет о 
финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год с доходной частью 
30 830 216,00 рублей и расходной частью 27 064 207,64 рублей и переходящим остатком 
расходов на 2011 год в размере 3 766 008,36 рублей. 
Голосовали: «за» - 258 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

По третьему вопросу повестки дня; 
Слушали: Президента Партнерства Глинчикова А.А., предложившего к утверждению 
бухгалтерский баланс за 2010 г. 
Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2010 г. 
Голосовали: «за» - 258 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Усачеву Т.М., представившую отчет Совета 
Партнерства за 2010г. 
Постановили: 
Утвердить отчет Совета Партнерства за 2010г. 
Голосовали: «за» - 258 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Глинчикова А.А., представившего отчет о своей 
деятельности в 2010г. 
Постановили: 
Утвердить отчет Президента за 2010г. 
Голосовали: «за» - 258 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Глинчикова А. А., предложившего утвердить 
финансовый план Партнерства на 2011 г. с доходной частью в размере 24 229 048,36 
рублей, расходной частью в размере 19 366 887,05 рублей, а также переходящим 
остатком расходов на 2012 год в размере 4 862 161,31 рублей. 
Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества 
членов Партнерства. 
Глинчиков А.А. также предложил предоставить Совету Партнерства возможность 
формирования структуры сметы расходов с учетом достижения Партнёрством своих 
уставных целей и задач, направленных на развитие системы саморегулирования, на 
обеспечение защиты законных прав и интересов членов Партнёрства, с учётом 
выполнения принятых органами управления Партнёрства решений, минимизации 
расходов на содержание Партнёрства, в том числе предоставить возможность 
перераспределения расходов между статьями расходов и изменения переходящего 
остатка, в рамках исполнения финансового плана. 
Постановили: Утвердить финансовый план Партнерства на 2011 г. с доходной частью в 
размере с доходной частью в размере 24 229 048,36 рублей, расходной частью в размере 
19 366 887,05 рублей, а также переходящим остатком расходов на 2012 год в размере 
4 862 161,31 рублей. 



Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества 
членов Партнерства. 
Предоставить Совету Партнерства возможность формирования структуры сметы 
расходов с учетом достижения Партнёрством своих уставных целей и задач, 
направленных на развитие системы саморегулирования, на обеспечение защиты 
законных прав и интересов членов Партнёрства, с учётом выполнения принятых 
органами управления Партнёрства решений, минимизации расходов на содержание 
Партнёрства, в том числе предоставить возможность перераспределения расходов между 
статьями расходов и изменения переходящего остатка, в рамках исполнения финансового 

Усачева Т.М. 

Ким Ю.В. 




