
Протокол № ОС-21-01.2010 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

г. Москва «21» января 2010 года 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 134 члена, из них 
присутствуют 100 членов (Приложение №1), что составляет 74,62 % от общего числа членов. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Президент Партнерства - Андреев С.В.
2. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства
3. Ким Юлия Владимировна - член Совета Партнерства
4. Глинчиков А А .
5. Манита Е.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 3-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 100 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1. О прекращении приема новых членов Партнерства на условиях оплаты вступительного

и ежегодного членских взносов, определенных Решением Общего Собрания от 17 декабря 2009 
года (Протокол № ОС-17-12.2009, вопрос 2 повестки дня). 

2. Об изменении размера вступительных и членских взносов для вновь подающих
заявления членов Партнерства. 

3. Об установлении размера вступительных и ежегодных членских взносов для членов,
падавших заявления в Партнёрство в период второго года, начиная с момента внесения 
Партнерства в реестр СРО и ежегодных членских взносов для ранее вступивших членов за 
период второго года членства в Партнёрстве. 

Слушали: 
1. По первому вопросу повестки дня: Абрамову М.А., предложившую:

- с 26 января 2010 г. прекратить прием новых членов на условиях оплаты вступительного 
и членских взносов в размерах определенных Решением Общего Собрания от 17 декабря 
2009 года (Протокол № ОС-17-12.2009, вопрос 2 повестки дня), а именно в зависимости 
от количества видов работ, выбираемых строительной компанией, на которые получается 
свидетельство о допуске, а также места государственной регистрации строительной 
компании; 
- для членов Партнерства, подавших заявления о вступлении в члены Партнерства в 
период с 25 декабря 2010 года по 25 января 2010 года включительно, сохранить 
действующий в соответствии с Решением Общего Собрания от 17 декабря 2009 г. 
(Протокол № ОС-17-12.2009, вопрос 2 повестки дня) размер взносов, а именно в 



зависимости от количества видов работ, выбираемых строительной компанией, на 
которые получается свидетельство о допуске, а также места государственной регистрации 
строительной компании. 

2. По второму вопросу повестки дня: Абрамову М.А., которая предложила с 26 января 2010
года для членов, подавших заявления в Партнёрство в период первого года, начиная с 
момента внесения Партнерства в реестр СРО, установить: 

- вступительный взнос в размере 50 ООО руб.; 
- ежегодный членский взнос в размере 50 ООО руб. за первый год членства, начиная с 
момента внесения Партнёрства в реестр СРО. 

Также Абрамова М.А. предложила членский взнос в размере 50 000 руб. за первый год 
членства, начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО, установить для 
организаций — соискателей на членство в Партнерство, имеющих в наличии сертификат 
соответствия проверенных систем добровольной сертификации, определенных в Правилах 
саморегулирования Партнерства, для организаций - соискателей, имеющих сертификат 
соответствия иных систем добровольной сертификации Абрамова М.А. предложила 
установить ежегодный членский взнос в размере 80 000 руб. за первый год членства, начиная 
с момента внесения Партнёрства в реестр саморегулируемых организаций. Кроме того, 
Абрамова М.А. предложила полученную разницу взноса, установленного для организаций -
соискателей, имеющих сертификат соответствия иных систем добровольной сертификации, 
затратить на проведение проверки системы добровольной сертификации, в рамках которой 
был оформлен представленный сертификат соответствия. 
Абрамова М.А. уточнила, что решения Общего собрания от 17.12.2009 по остальным 
пунктам повестки дня (Протокол № ОС-17-12.2009) остаются без изменения. 
3. По третьему вопросу повестки дня: Абрамову М.А., которая предложила уточнить
решение Общего собрания по вопросу 3 повестки дня (Протокол № 2 от 17.04.2009 г.). В 
частности, Абрамова М.А. предложила установить: 

- для членов, подавших заявления в Партнёрство в период второго года, начиная с 
момента внесения Партнерства в реестр СРО, вступительный взнос в размере 50 000 
рублей; 
- для всех членов Партнёрства ежегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за год 
членства, исчисляемый со дня, следующего за последним днём первого года, начиная с
момента внесения Партнёрства в реестр СРО.
Абрамова М.А. уточнила, что решения Общего собрания от 25.03.2009 по остальным
пунктам повестки дня (Протокол № 2 от 17.04.2009 г.) остаются без изменения. 

Постановили: 
1. С 26 января 2010 г. прекратить прием новых членов на условиях оплаты вступительного и

членских взносов в размерах определенных Решением Общего Собрания от 17 декабря
2009 года (Протокол № ОС-17-12.2009, вопрос 2 повестки дня), а именно в зависимости от
количества видов работ, выбираемых строительной компанией, на которые получается
свидетельство о допуске, а также места государственной регистрации строительной
компании;

Для членов Партнерства, подавших заявления о вступлении в члены Партнерства в период с 
25 декабря 2010 года по 25 января 2010 года включительно, сохранить действующий в 
соответствии с Решением Общего Собрания от 17 декабря 2009 г. (Протокол № ОС-17- 
12.2009, вопрос 2 повестки дня) размер взносов, а именно в зависимости от количества 
видов работ, выбираемых строительной компанией, на которые получается свидетельство о 
допуске, а также места государственной регистрации строительной компании. 



2. С 26 января 2010 года установить для членов, подавших заявления в Партнёрство в период
первого года, начиная с момента внесения Партнерства в реестр СРО, размер взносов в
следующем порядке:
- вступительный взнос в размере 50 ООО руб.;
- ежегодный членский взнос в размере 50 ООО руб. за первый год членства, начиная с
момента внесения Партнёрства в реестр СРО.

При этом определить, что членский взнос в размере 50 000 руб. за первый год членства, 
начиная с момента внесения Партнёрства в реестр СРО, устанавливается для организаций -
соискателей на членство в Партнерство, имеющих в наличии сертификат соответствия 
проверенных систем добровольной сертификации, определенных в Правилах 
саморегулирования Партнерства, для организаций - соискателей, имеющих сертификат 
соответствия иных систем добровольной сертификации ежегодный членский взнос 
установить в размере 80 000 руб. за первый год членства, начиная с момента внесения 
Партнёрства в реестр саморегулируемых организаций. Разницу взноса, установленного для 
организаций - соискателей, имеющих сертификат соответствия иных систем добровольной 
сертификации, затратить на проведение проверки системы добровольной сертификации, в 
рамках которой был оформлен представленный сертификат соответствия. 
Решения Общего собрания от 17.12.2009 по остальным пунктам повестки дня (Протокол № 
ОС-17-12.2009) оставить без изменения. 

3. Уточнить решение Общего собрания по вопросу 3 повестки дня (Протокол № 2 от 17.04.2009
г.) и установить:
- для членов, подавших заявления в Партнёрство в период второго года, начиная с момента
внесения Партнерства в реестр СРО, вступительный взнос в размере 50 000 рублей;
- для всех членов Партнёрства ежегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за год
членства, исчисляемый со дня, следующего за последним днём первого года, начиная с
момента внесения Партнёрства в реестр СРО.
Решения Общего собрания от 17.04.2009 по остальным пунктам повестки дня (Протокол № 2)
оставить без изменения.

Голосовали: по всем вопросам повестки дня «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» -
нет. 

Решение принято единогласно 

Ким Ю.В. 

Абрамова М.А. 



Прошито, пронумерова! 
ЛИСТ CL 


