
Протокол № 23 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области 

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

г. Москва 07 июня 2011 г. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 305 членов, из них 
присутствуют 240 членов, что составляет 78,7 % 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 

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 2-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
1. Об утверждении новой редакции «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». 
2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке созыва и проведения 
Общего собрания членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Глинчикова А.А., который предложил во исполнение 
предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору об устранении нарушений в утвержденных ранее «Требованиях 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», 
разработанных в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 
24.03.2011 № 207, утвердить их новую редакцию. 
Постановили: 
Во исполнение предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору об устранении нарушений в утвержденных ранее «Требованиях 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», 
разработанных в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 
24.03.2011 № 207, утвердить их новую редакцию. 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 



По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Общего собрания Климочкину И.В., которая предложила в связи с 
необходимостью детализации порядка проведения Общего собрания членов Партнерства, 
утвердить новую редакцию Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания 
членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». 
Постановили: 
Утвердить новую редакцию Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания 
членов НП СРО «Межрегионстройконтроль» в связи с необходимостью детализации 
порядка его проведения. 
Голосовали: «за» - 753 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 




