
Протокол № 2 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный нентр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

г. Москва «17» апреля 2009 года 

Присутствовали: 
Члены Партнерства: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Бюро по сертификации» (ОГРН 
1077760654960, ИНН 7733623520/КПП 773301001), Генеральный директор Кафанов Валентин 
Валентинович; 

• Общество с ограниченной ответственностью «Центр лабораторных испытаний» (ОГРН 
1027701007828, ИНН 7701311504 /КПП 770101001), Генеральный директор Хмара Ирина 
Владимировна. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 2 члена. На общем 
собрании присутствовало 100% членов Партнерства. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

Приглашены без права голосования по вопросам повестки дня: 
Президент Партнёрства - Андреев Сергей Владимирович 
Член Совета Партнёрства - Ремизова Наталья Петровна 
Глинчиков Андрей Алексеевич 
Манита Екатерина Викторовна 

В порядке решения процедурного вопроса единогласно избраны: 
Председатель собрания - Хмара И.В. 
Секретарь собрания - Ремизова Н.П. 

О повестке дня 
Слушали: Председателя собрания Хмару И.В., которая предложила утвердить повестку дня Общего 
собрания из 13-ти вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1. Утверждение размера вступительных и ежегодных членских взносов для членов, подавших 
заявления в Партнёрство в период до внесения Партнерства в реестр саморегулируемых организаций 
(далее по тексту - СРО). 
2. Об установлении размера вступительных и ежегодных членских взносов для членов, падавших 
заявления в Партнёрство в период первого года, начиная с момента внесения Партнерства в реестр 
СРО. 
3. Об установлении размера вступительных и ежегодных членских взносов для членов, подавших 
заявления в Партнёрство в период второго года, начиная с момента внесения Партнерства в реестр 
СРО, а также об установлении размера ежегодных членских взносов для членов Партнёрства за 
второй год участия в Партнёрстве, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО. 
4. Об установлении размера вступительных и ежегодных членских взносов для членов, подавших 
заявления в Партнёрство в период третьего года, начиная с момента внесения Партнерства в реестр 
СРО, а также об установлении размера ежегодных членских взносов для членов Партнёрства за 
третий год участия в Партнёрстве, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО. 



5. Об установлении размера вступительного и ежегодных членских взносов для членов, подавших 
заявления в Партнёрство в период по истечении третьего года и последующих лет, начиная с 
момента внесения Партнёрства в реестр СРО, а также об установлении размера ежегодных членских 
взносов для членов Партнёрства по истечении третьего года и последующих лет участия в 
Партнёрстве, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО. 
6. Утверждение порядка оплаты вступительных и ежегодных членских взносов. 
7. О правилах исчисления стажа членства в Партнерстве для целей своевременной оплаты 
вступительных и ежегодных членских взносов. 
8. О членстве Партнёрства в национальных объединениях саморегулируемых организаций 
(общероссийских негосударственных некоммерческих организациях), объединяющих 
саморегулируемые организации на основе обязательного в силу закона членства. 
9. Об установлении порядков определения размера и оплаты обязательных целевых взносов, которые 
Партнерство может направлять на содержание и финансирование уставной деятельности тех 
общероссийских национальных объединений саморегулируемых организаций, участие в которых 
для Партнёрства будет являться обязательным в силу требований законодательства. 
10. Об оптимизации затрат и минимизации расходов на обеспечение хозяйственной деятельности 
Партнерства. 
11. Утверждение финансового плана на 2009 год. 
12. Создание специализированного органа - Ревизионной комиссии. 
13. О мерах по защите конфиденциальной информации, передаваемой членами Партнерства. 
Разработка формы Соглашения о конфиденциальности информации, предоставляемой членом 
Партнерства. 

Слушали: 
1. По первому вопросу повестки дня: Андреева С.В., предложившего утвердить: 

- вступительный взнос для членов, подавших заявления в Партнёрство в период до внесения 
Партнерства в реестр СРО, в размере 50 ООО рублей; 
- ежегодный членский взнос для членов, подавших заявления в Партнёрство в период до 
внесения Партнерства в реестр СРО, в размере 50 000 рублей за первый год членства, начиная 
с момента внесения Партнёрства в реестр СРО. 

2. По второму вопросу повестки дня: Андреева С.В., предложившего для членов, подавших 
заявления в Партнёрство в период первого года, начиная с момента внесения Партнерства в 
реестр СРО, установить: 
- вступительный взнос в размере 50 000 руб.; 
- ежегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за первый год членства, начиная с момента 
внесения Партнёрства в реестр СРО; 

3. По третьему вопросу повестки дня: Хмара И.В., предложившую: 
- для членов, подавших заявления в Партнёрство в период второго года, начиная с момента 
внесения Партнерства в реестр СРО, установить вступительный взнос в размере 80 000 
рублей; 
- установить для всех членов Партнёрства ежегодный членский взнос в размере 80 000 руб. за 
год членства, исчисляемый со дня, следующего за последним днём первого года, начиная с 
момента внесения Партнёрства в реестр СРО. 

4. По четвёртому вопросу повестки дня: Хмара И.В., предложившую: 
- для членов, подавших заявления в Партнёрство в период третьего года, начиная с момента 
внесения Партнерства в реестр СРО, установить вступительный взнос в размере 100 000 
рублей; 
- установить для всех членов Партнёрства ежегодный членский взнос в размере 100 000 руб. за 
год членства, исчисляемый со дня, следующего за последним днём второго года, начиная с 
момента внесения Партнёрства в реестр СРО. 

5. По пятому вопросу повестки дня: Ремизову Н.П., предложившую: 



- для членов, подавших заявления в Партнёрство по истечении третьего года и последующих 
лет, начиная с момента внесения Партнерства в реестр СРО, установить, что вступительный и 
ежегодный членские взносы определяются путем индексации сумм соответствующих взносов, 
указанных в решении по вопросу 4 повестки дня настоящего собрания, при этом, индексация 
осуществляется в соответствии с инфляцией, но не менее, чем на 10% каждый год, если не 
будет принято иное решение. 
- установить, что для всех членов Партнёрства по истечении третьего года и последующих лет, 
начиная с момента внесения Партнерства в реестр СРО, ежегодный членский взнос 
определяется путем индексации суммы ежегодного членского взноса, указанной в решения по 
вопросу 4 повестки дня настоящего собрания, при этом, индексация осуществляется в 
соответствии с инфляцией, но не менее, чем на 10% каждый год, если не будет принято иное 
решение. 

6. По шестому вопросу повестки дня: Ремизову Н.П., предложившую: 
- для членов, подавших заявления в Партнерство в период до внесения Партнёрства в реестр 
СРО, установить срок оплаты вступительного и ежегодного членского взноса не позднее 3 
месяцев с даты принятия Партнёрством положительного решения о выдаче им первичного 
свидетельства о допуске; 
- для членов, подавших заявления в Партнерство в период после внесения Партнёрства в 
реестр СРО, установить срок оплаты вступительного и ежегодного членского взноса не 
позднее 3 рабочих дней с даты принятия Партнёрством положительного решения о выдаче им 
первичного свидетельства о допуске; 
- установить, что дальнейшие вступительные и ежегодные членские взносы для всех членов 
Партнёрства в последующие годы членства в Партнерстве, начиная со второго, должны 
уплачиваться ежегодно, не позднее 3 рабочих дней по истечении каждого очередного года, 
исчисляемого с даты принятия положительного решения о выдаче члену Партнерства 
первичного свидетельства о допуске. 

7. По седьмому вопросу повестки дня: Андреева С.В., предложившего установить, что: 
- для целей своевременной оплаты ежегодных членских взносов установить, что исчисление 
срока для оплаты вступительных и ежегодных членских взносов начинается с даты принятия 
Партнёрством положительного решения о выдаче первичного допуска, что подтверждается 
Протоколом Совета Партнерства. В частности, для членов, подавших заявления в 
Партнерство в период до внесения Партнёрства в реестр СРО, обязанность по уплате 
членских и вступительных взносов до момента внесения Партнёрства в реестр СРО и 
принятия Партнёрством положительного решения о выдаче первичного допуска не возникает; 
- размер взносов для каждого члена на 1-ый год членства устанавливается на момент подачи 
заявления в Партнерство и определяется в соответствии с решением Общего собрания, 
действующим в тот момент; 
Кроме того, Андреев С.В. предложил установить, что утвержденные размеры взносов при 
возникновении необходимости привлечения минимального количества членов в соответствии 
с действующим Градостроительным кодексом РФ и требованиями Ростехнадзора, а также по 
мере развития системы саморегулирования, возникновения новых задач и их конкретизации 
могут меняться путем вынесения соответствующего решения Общего собрания членов. 

8. По восьмому вопросу повестки дня: Хмара И.В., предложившую в соответствии 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. №148-ФЗ, которым была введена в действие Глава 6.1. 
Градостроительного кодекса РФ, утвердить членство Партнёрства в национальных 
объединениях саморегулируемых организаций (общероссийских негосударственных 
некоммерческих организациях), объединяющих саморегулируемые организации на основе 
членства, если таковое членство в объединениях будет обязательным в силу закона. 

9. По десятому вопросу повестки дня: Хмара И.В., предложившую установить, что: 
- в числе прочих поступлений, формирующих имущество Партнёрства и предусмотренных 
законодательством и внутренними документами Партнёрства, утвердить обязательные целевые 
взносы. Под целью данных взносов понимать возможность оплаты Партнерством тех платежей, 



которые должны будут платиться Партнёрством, в случае его обязательного, в силу закона, 
членства в национальных объединениях саморегулируемых организаций (общероссийских 
негосударственных некоммерческих организациях), в том числе на содержание и 
финансирование уставной деятельности таких организаций в виде единовременных, целевых и 
регулярных взносов, а также иных поступлений, которые могут быть предусмотрены для 
такого рода организаций действующим законодательством и их локальными нормативными 
документами (уставом, положениями и.т.п.) и обязательство по оплате которых будет 
возложено на членов таких организаций, в т.ч. и на Партнёрство; 
- поскольку Партнёрство может выполнять указанные выше в настоящем пункте обязательства 
лишь за счет поступлений от своих членов, все члены Партнёрства обязаны осуществлять 
оплату целевых взносов на счет Партнёрства; 
- за первый год, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО, Партнёрство 
осуществляет оплату целевых взносов за счет средств, полученных от членов Партнёрства при 
оплате ими вступительных и членских взносов; 
- со второго года, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО, Партнёрство 
осуществляет оплату целевых взносов в национальные объединения саморегулируемых 
организаций за счет средств, полученных от членов Партнёрства при оплате ими на счет 
Партнёрства обязательных целевых взносов, установленных настоящим пунктом повестки дня. 
При этом, размер обязательных целевых взносов соответствует суммам или порядку расчета, 
указанным во вступивших в законную силу локальных нормативно-правовых актах 
соответствующих национальных объединений саморегулируемых организаций, с учетом 
возможных налоговых отчислений; 
- обязательные целевые взносы оплачиваются членами Партнёрства на основании 
выставленных Партнёрством счетов. 

10. По десятому вопросу повестки дня: Ремизову Н.П., которая, докладывая о состоянии дел 
Партнерства, сообщила, что на текущий момент на начальном этапе отсутствует возможность 
определить темпы роста и развития рынка саморегулирования, сложно определить быстроту 
заполнения Партнерства необходимым для приобретения статуса СРО количеством членов и, 
как следствие, отсутствует необходимое поступление членских взносов для нормального 
сопровождения хозяйственной деятельности Партнерства. 
В силу обозначенных сложностей, Ремизова Н.П. предложила: 
- сократить расходы на оплату аренды офиса Партнерства и организационных расходов путем 
организации временных рабочих мест в офисных помещениях базового центра 
«Центрстройэкспертиза», и иных организаций - инициаторов создания Партнерства. 
- снизить затраты на выплату заработной платы сотрудникам путем формирования 
минимальной штатной структуры Партнерства и заключения договоров возмездного оказания 
услуг с подрядными организациями по обеспечению основных направлений деятельности 
Партнерства - по оказанию Партнерству юридических услуг, в т.ч. по проведению проверки 
деятельности членов Партнерства, бухгалтерских, рекламных, клининговых и иных услуг. 
Договоры заключать по мере необходимости. 
По результатам проведенных исследований рынка оказания услуг, с учетом сформированных 
коммерческих предложений по оказанию услуг был предложен ряд компаний. 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Андреева С.В., предложившего утвердить 
финансовый план на 2009 год, исполнение доходной и расходной частей которого прямо 
пропорционально зависит от количества членов Партнерства. 
Андреев С.В. 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. 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Хмару И.В., предложившую создание 
специализированного органа, осуществляющего проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Партнерства - Ревизионной комиссии. 

ХЪ.По тринадцатому вопросу повестки дня: Хмару И.В., предложившую, во исполнение 
предусмотренной законом № 315-ФЭ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» 
обязанности СРО обеспечивать получение, использование, обработку, хранение и защиту 
информации, полученной от ее членов, таким образом, чтобы избежать причинения им 
морального вреда и (или) имущественного ущерба, а также во исполнение норм ФЗ от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», поручить Совету Партнерства разработать 
форму Соглашения о конфиденциальности и рекомендовать всем членам Партнерства 
заключать такие Соглашения. 

Постановили: 
1. Утвердить: 
- вступительный взнос для членов, подавших заявления в Партнёрство в период до внесения 

Партнерства в реестр СРО в размере 50 000 рублей; 
- ежегодный членский взнос для членов, подавших заявления в Партнёрство в период до внесения 

Партнерства в реестр СРО в размере 50 000 рублей за первый год членства, начиная с момента 
внесения Партнёрства в реестр СРО. 

2. Утвердить для членов, подавших заявления в Партнёрство в период первого года, начиная с 
момента внесения Партнерства в реестр СРО: 

- вступительный взнос в размере 50 000 руб.; 
- е жегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за первый год членства, начиная с момента 

внесения Партнёрства в реестр СРО; 
3. Утвердить: 
- для членов, подавших заявления в Партнёрство в период второго года, начиная с момента внесения 

Партнерства в реестр СРО, вступительный взнос в размере 80 000 рублей; 
- для всех членов Партнёрства ежегодный членский взнос в размере 80 000 руб. за год членства, 

исчисляемый со дня, следующего за последним днём первого года, начиная с момента внесения 
Партнёрства в реестр СРО. 

4. Утвердить: 
- для членов, подавших заявления в Партнёрство в период третьего года, начиная с момента 

внесения Партнерства в реестр СРО, вступительный взнос в размере 100 000 рублей; 
- для всех членов Партнёрства ежегодный членский взнос в размере 100 000 руб. за год членства, 

исчисляемый со дня, следующего за последним днём второго года, начиная с момента внесения 
Партнёрства в реестр СРО. 

5. Утвердить: 
- для членов, подавших заявления в Партнёрство по истечении третьего года и последующих лет, 

начиная с момента внесения Партнерства в реестр СРО, что вступительный и ежегодный членские 
взносы будут определяться путем индексации сумм соответствующих взносов, указанных в 
решении по вопросу 4 повестки дня настоящего собрания, при этом, индексация осуществляется в 
соответствии с инфляцией, но не менее, чем на 10% каждый год, если не будет принято иное 
решение. 

- для всех членов Партнёрства по истечении третьего года и последующих лет, начиная с момента 
внесения Партнерства в реестр СРО, что ежегодный членский взнос будет определяться путем 
индексации суммы ежегодного членского взноса, указанной в решении по вопросу 4 повестки дня 
настоящего собрания, при этом, индексация осуществляется в соответствии с инфляцией, но не 
менее, чем на 10% каждый год, если не будет принято иное решение. 

6. Установить, что: 



- для членов, подавших заявления в Партнерство в период до внесения Партнёрства в реестр СРО, 
срок оплаты вступительного и ежегодного членского взноса не позднее 3 месяцев с даты принятия 
Партнёрством положительного решения о выдаче им первичного свидетельства о допуске; 

- для членов, подавших заявления в Партнерство в период после внесения Партнёрства в реестр 
СРО, срок оплаты вступительного и ежегодного членского взноса, не позднее 3 рабочих дней с 
даты принятия Партнёрством положительного решения о выдаче им первичного свидетельства о 
допуске; 

- дальнейшие вступительные и ежегодные членские взносы всех членов Партнёрства в последующие 
годы членства в Партнерстве, начиная со второго, должны уплачиваться ежегодно не позднее 3 
рабочих дней по истечении каждого очередного года, исчисляемого с даты принятия Партнёрством 
положительного решения о выдаче члену Партнерства первичного свидетельства о допуске. 

7. Установить, что: 
- для целей своевременной оплаты ежегодных членских взносов исчисление срока для оплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов начинается с даты принятия Партнёрством 
положительного решения о выдаче первичного допуска, что подтверждается Протоколом Совета 
Партнерства. Для членов, подавших заявления в Партнерство в период до внесения Партнёрства в 
реестр СРО, обязанность по уплате членских и вступительных взносов до момента внесения 
Партнёрства в реестр СРО и принятия Партнёрством положительного решения о выдаче 
первичного допуска не возникает; 

- размер взносов для каждого члена на 1-ый год членства устанавливается на момент подачи 
заявления в Партнерство и определяется в соответствии с решением Общего собрания, 
действующим в тот момент; 
Утвержденные размеры взносов при возникновении необходимости привлечения минимального 
количества членов в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ и 
требованиями Ростехнадзора, а также по мере развития системы саморегулирования, 
возникновения новых задач и их конкретизации могут меняться путем вынесения 
соответствующего решения Общего собрания членов. 

8. Одобрить вступление и участие Партнёрства в национальных объединениях саморегулируемых 
организаций, членство в которых для Партнёрства будет являться обязательным в силу 
законодательства РФ. 

9. Установить: 
- в числе прочих поступлений, формирующих имущество Партнёрства и предусмотренных 

законодательством и внутренними документами Партнёрства, обязательные целевые взносы. 
Целевым назначением данных взносов является осуществление платежей в адрес национальных 
объединений саморегулируемых организаций, участие в которых будет являться для Партнёрства 
обязательным в силу требований действующего законодательства РФ, в том числе на содержание и 
финансирование уставной деятельности таких объединений в виде единовременных, целевых и 
регулярных взносов, а также иных поступлений, которые могут быть предусмотрены для такого 
рода организаций действующим законодательством и их локальными нормативными документами 
(уставом, положениями и.т.п.) и обязательство по оплате которых будет возложено на членов таких 
организаций, в т.ч. и на Партнёрство; 

- что поскольку Партнёрство может выполнять указанные выше в Настоящем пункте обязательства 
лишь за счет поступлений от своих членов, все члены Партнёрства обязаны осуществлять оплату 
таких целевых взносов на счет Партнёрства; 

- что за первый год, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО, Партнёрство 
осуществляет оплату целевых взносов за счет средств, полученных от членов Партнёрства при 
оплате ими вступительных и членских взносов; 

- что со второго года, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО, Партнёрство 
осуществляет оплату целевых взносов в национальные объединения саморегулируемых 
организаций за счет средств, полученных от членов Партнёрства при оплате ими на счет 
Партнёрства обязательных целевых взносов, установленных настоящим пунктом повестки дня. 
При этом, размер обязательных целевых взносов соответствует суммам или порядку расчета, 



указанным во вступивших в законную силу локальных нормативно-правовых актах 
соответствующих национальных объединений саморегулируемых организаций, с учетом 
возможных налоговых отчислений; 

- что обязательные целевые взносы оплачиваются членами Партнёрства на основании выставленных 
Партнёрством счетов. 

10. Организовать временные рабочие места в офисном помещении базового центра 
«Центрстройэкспертиза» и иных организаций - инициаторов создания Партнерства. 
С учетом предлагаемых компаниями условий заключить договоры возмездного оказания услуг: 

- с ООО «Юридическое бюро «Партнер» - на оказание юридических услуг; 
- с ООО "Информационно-аналитическое агентство "Вектор" - на оказание информационно-

аналитических услуг; 
- с ООО "Рекламное агентство "Рейтинг" - на оказание рекламных услуг; 
- с ООО "Финконсалт" - на оказание бухгалтерских услуг; 
- с ООО "Офис сервис" - на оказание клининговых услуг; 
- с ООО "Кадровый центр "Персонал-профи" - на оказание кадровых услуг. 
11. Утвердить финансовый план Партнерства на 2009 год с доходной частью в размере 3 ООО 000,00 

рублей, расходной частью в размере 2 000 000,00 рублей, а также переходящим остатком расходов 
на 2010 год в размере 1 000 000,00 рублей. Исполнение доходной и расходной частей 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 Совету Партнёрства 
возможность перераспределения расходов между статьями расходов и изменения переходящего 
остатка, в рамках исполнения финансового плана. 

12. Создать специализированный орган - Ревизионную комиссию - в составе не менее 3 членов. 
Поручить Совету Партнерства утвердить Положение о Ревизионной комиссии и избрать членов 
Ревизионной комиссии в количестве не менее 3 и не более 5 человек. 

13. Поручить Совету Партнерства разработать форму Соглашения о конфиденциальности и 
рекомендовать всем членам Партнерства заключать такие Соглашения. 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Подписи: 

Председатель собрания: Хмара И.В. 

Секретарь собрания Ремизова П.Г1. 

Ознакомлены: 
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