
Протокол № 26 
Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных 

работ»   
г. Москва «25» августа  2011 г. 

Протокол изготовлен 26 августа 2011 года, с учетом результатов работы счетной комиссии. 

Начало собрания- 10 часов 00 минут. 
Всего на момент проведения собрания в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в 
области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества 
строительных работ» (далее – Партнерство) состоит 282 члена, имеющих право на участие в Общем 
собрании, из них присутствуют на Общем собрании 231 член, что составляет 81,91 % от общего числа 
членов Партнерства. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

Председатель Общего собрания  – Президент Ассоциации СРО «Единство» Воловик Михаил 
Валентинович  
Секретарь Общего собрания – член Совета Партнерства  Афонасов Сергей Николаевич 
Счетная комиссия - Толоконникова Александра Васильевна - Председатель Комиссии; 

         - Козловцева Светлана Николаевна - член Комиссии; 
- Погорилая Наталия Александровна – член Комиссии.  

Комиссия по регламенту - Карноух Игорь Николаевич - Председатель Комиссии; 
- Матвеева Юлия Викторовна - член Комиссии; 
- Демченкова Дарья Викторовна – член Комиссии. 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя Комиссии по регламенту Карноуха Игоря Николаевича, который сообщил, что 
Советом Партнерства (Протокол  №241-С от 25.07.2011г.) утверждалась повестка дня из двенадцати 
вопросов, но в связи с тем, что работа по разработке стандартов СРО не завершена, вопрос №6 
снимается с повестки дня. 
Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который предложил утвердить 
повестку дня, состоящую из одиннадцати вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня, состоящую из одиннадцати вопросов, утвержденную Советом 
Партнерства (Протокол  № 241-С от 25.07.2011г.) с изменением. 
Голосовали: «за» - 231 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
1. Доклад о проделанной работе за 2010 год и первую половину 2011 года. Приоритетные

направления развития Партнерства на вторую половину 2011-2012 годы.
2. Взаимодействие Партнерства с Национальными объединениями строителей, проектировщиков,

изыскателей и иными общественными организациями в целях консолидации строительного
сообщества, защиты и представительства его интересов перед органами власти и иными
государственными органами, результаты практической реализации плановых проектов.

3. О формировании концепции создания коллективного брэнда СРО и использовании его
преимуществ членами Партнерства.

4. О внесении изменений в Правила саморегулирования.
5. О внесении изменений в Правила членства.



7. Доклад о работе Контрольной комиссии Партнерства и результатах контроля членов СРО. 
8. Доклад о работе Дисциплинарного комитета Партнерства. Практика применения 

дисциплинарных взысканий к членам СРО. 
9. Доклад о работе Ревизионной комиссии Партнерства. 
10. О создании постоянно действующего Третейского суда при Партнерстве. Деятельность 

Третейского суда как гарантия объективного и беспристрастного рассмотрения споров с 
участием членов СРО. 

11. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубейшие нарушения Правил 
саморегулирования, членства и иных внутренних документов Партнерства  

12. Разное.  
 
 
По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который выступил с отчетным 
докладом о проделанной работе за 2010 год и первую половину 2011 года, а также рассказал о 
приоритетных направлениях  развития Партнерства на вторую половину 2011-2012 годов. 
В прениях участвовали: 
Генеральный директор ООО «ЮМОС» Сальковский Александр Юрьевич, который высоко оценил 
работу, проделанную Партнерством в части поддержки и защиты интересов членов СРО, предложил 
одобрить направления деятельности Партнерства и утвердить отчет о проделанной работе. 
Технический директор ОАО «ВНИПИнефть» Шуверов Владимир Михайлович, который отметил 
огромный вклад СРО в развитие строительной отрасли в целом, важность и актуальность национального 
конкурса «Строймастер» Координатором которого является Партнерства, профессионализм руководства 
СРО, призвал членов СРО одобрить направления работы Партнерства, отчет о проделанной работе 
утвердить.  
Главный инженер «Металлургпрокатмонтаж» Хорошев Вадим Викторович, который отметил 
надежность СРО при решении вопросов своих членов, выразил благодарность СРО за то, что не 
оставляет компанию «один на один» с ее проблемами, отметил важность создания Координационного 
Совета по развитию системы подготовки рабочих кадров, положительно оценил информационную 
поддержку СРО своих членов и работу «горячей линии», предложил одобрить направления 
деятельности СРО и утвердить отчет Партнерства о проделанной работе.   
Заместитель генерального директора ООО «ПСК г. Фрязино» Губин Анатолий Алексеевич, 
отметивший профессионализм коллектива СРО и значительное продвижение СРО по всем 
направлениям деятельности за отчетный период, призвал проголосовать за утверждение отчета СРО о 
проделанной работе и одобрить направления деятельности СРО. 
Генеральный директор ООО «Реклама-качество» Мендельсон Эдуард Абрамович, выразивший 
благодарность СРО за надежное сопровождение бизнеса членов СРО и предложивший одобрить 
направления работы Партнерства и утвердить отчет Партнерства о проделанной работе. 
Экономист ООО «СмолСтройПроект» Фетисова Любовь Юрьевна, которая отметила полезность и 
необходимость сервиса «библиотека СРО», поблагодарила руководство СРО за профессионализм 
работников СРО и за своевременную, высококвалифицированную помощь компании при обращении в 
СРО с запросами, призвала утвердить отчет СРО о проделанной работе и одобрить направления 
развития СРО. 
Заместитель генерального директора ООО «Система А» Шувалов Юрий Валентинович, 
выразивший благодарность Президенту Партнерства за создание дружеской атмосферы в СРО и 
отметивший важность и значимость проделанной Партнерством работы в целях повышения престижа 
профессии «Строитель», в целом работу Партнерства одобрил и предложил проголосовать за 
утверждение отчета Партнерства о проделанной работе, а направления деятельности Партнерства 
одобрить.   



Генеральный директор ООО «Сервисстрой» Чигвинцев Геннадий Николаевич, поблагодарил 
руководство СРО за реальную поддержку членов СРО, особую благодарность выразил Президенту 
Партнерства за возрождение преемственности поколений в строительстве, призвал членов СРО 
утвердить отчет Партнерства о проделанной работе и одобрить направления развития Партнерства. 
Генеральный директор ООО «Специнтермонтаж» Магин Александр Яковлевич, который в целом 
одобрил деятельность Партнерства, обратил внимание членов СРО на проблему системы сертификации 
и предложил одобрить направления деятельности Партнерства, а отчет о проделанной работе утвердить. 
Постановили: 
Принять к сведению информацию о проделанной Партнерством работе за 2010 год и первую половину 
2011 года. Утвердить отчет о деятельности Партнерства за 2010 год, а также  приоритетные направления 
развития Партнерства на вторую половину 2011-2012 годы.  
Голосование: 
 «за» - 231 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Вице-президента Ассоциации СРО «Единство» Мазалову Валентину Александровну, которая 
проинформировала об основных направлениях взаимодействия Партнерства с Национальными 
объединениями строителей, проектировщиков, изыскателей и иными общественными организациями в 
целях консолидации строительного сообщества, защиты и представительства его интересов перед 
органами власти и иными государственными органами, доложила о результатах практической 
реализации плановых проектов. 
В прениях участвовали: 
Заместитель председателя Центрального Правления ВОО «Трудовая Доблесть России» 
Баштанюк Геннадий Сергеевич, который рассказал о направлениях сотрудничества Партнерства со 
Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России», о совместных реализованных 
проектах, а также особо выделил совместную работу по повышению престижа рабочих профессий и 
роли трудового человека, как приоритетное направление сотрудничества на сегодняшний день, отметил 
важность проведения выездных соревнований штукатуров в рамках национального конкурса 
«Строймастер» в деле повышения престижа рабочих профессий и роли трудового человека. 
Первый вице-президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации им. Генерала Е.Н. Кочешкова Астапов Александр Сергеевич, который доложил о 
результатах совместной деятельности Партнерства с Фондом поддержки Героев Советского Союза и 
Героев Российской Федерации им. Генерала Е.Н. Кочешкова, благодаря которой налажено 
взаимодействие с Правительством г.Москвы и рядом других государственных органов, разработан План 
г.Москвы патриотического воспитания молодежи и другие программы, в государственные программы 
включены пункты, касающиеся повышения престижа рабочих профессий. 
Помощник Президента Российского Союза строителей Кижель Константин Феликсович, который 
высоко оценил общественную деятельность Партнерства, отметил важность участия Президента 
Партнерства в мероприятиях государственного уровня, таких как открытие Дамбы в г.Санкт-
Петербурге, признал руководство СРО эффективным, отдельно выразил благодарность Президенту 
Партнерства. 
Вице-президент Национального объединения строителей Ишин Александр Васильевич который 
одобрил участие Партнерства во всех значимых мероприятиях и лично Президента Партнерства, 
отметил важность и актуальность начатой по инициативе Президента Партнерства работы по разработке 
стандартов, в целом оценил деятельность Партнерства как деятельность, направленную на благо всего 
строительного сообщества. 
Вопрос об одобрении позиции Партнерства был поставлен на голосование. 
Постановили: 



Одобрить деятельность Партнерства по взаимодействию с Национальными объединениями строителей, 
проектировщиков, изыскателей и иными общественными организациями, а также связанную с 
практической реализацией плановых проектов. 
Голосование: 
«за» -  231 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
В 12 часов 45 минут Председатель собрания объявляет перерыв на 1 час. 
В 13 часов 45 минут Общее собрание объявляется продолженным. 
 
По третьему вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который выступил с докладом 
о формировании концепции создания коллективного брэнда СРО, рассказал о целях создания 
коллективного брэнда СРО, а также о преимуществах использования членами СРО коллективного 
брэнда СРО.  
В прениях участвовали: 
Председатель Совета директоров Группы компаний «ВипСтройИнвест» Попонин Владимир 
Иванович, который положительно оценил идею создания коллективного брэнда СРО, отметил 
необходимость участия в этой работе членов СРО, предложил поддержать инициативу руководства СРО 
о создании собственного брэнда. 
Постановили: 
Принять к сведению информацию о формировании концепции создания коллективного брэнда СРО  и 
одобрить создание коллективного брэнда СРО. 
Голосование: 
«за» -  229 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. 
 
 
По четвертому вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Директора управления правового обеспечения саморегулирования Ассоциации СРО «Единство» 
Карноуха Игоря Николаевича который проинформировал членов СРО о предлагаемых изменениях в 
Правила саморегулирования Партнерства, сути указанных изменений, а также причинах, побудивших 
Партнерство к внесению изменений.  
В прениях участвовали: 
Ведущий специалист ООО «Фирма Стройпрогресс» Ботина Ольга Владимировна,  которая 
отметила оперативность и своевременность реагирования руководством Партнерства на рекомендации 
Национального объединения строителей по внесению изменений в Правила саморегулирования, 
предложила проголосовать за внесение изменений в Правила саморегулирования Партнерства 
Постановили: 
Одобрить предложенные изменения в Правила саморегулирования и утвердить Правила 
саморегулирования Партнерства в новой редакции. 
Голосование: 
«за» - 227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 
 
 
По пятому вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Директора управления правового обеспечения саморегулирования Ассоциации СРО «Единство» 
Карноуха Игоря Николаевича, который довел до сведения участников Общего собрания суть 
предлагаемых изменений в Правила членства, а также о причинах, побудивших Партнерства к внесению 
соответствующих изменений. 



В прениях участвовали: 
Генеральный директор ООО «Интегралмикро» Бучинский Виталий Анатольевич, поддержавший  
внесение изменений в Правила членства, отметивший эффективность руководства СРО и материальную 
выгоду членства в СРО, входящих в состав Ассоциации СРО «Единство», по сравнению с другими СРО. 
Генеральный директор ООО «Урал Монолит» Агеев Сергей Валерьевич, который отметил 
выгодность членства в СРО, входящих в состав Ассоциации СРО «Единство» и предложил поддержать 
внесение изменений в Правила членства. 
 
 
Постановили:  
Одобрить предложенные изменения в Правила членства и утвердить Правила членства  Партнерства в 
новой редакции. 
Голосование: 
 «за» - 226 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса. 
 
По седьмому вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Начальника контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «Единство» Гараеву Ирину 
Геннадьевну, которая выступила с докладом о работе Контрольной комиссии Партнерства, 
проинформировала членов СРО о задачах, функциях, целях, содержании деятельности Контрольной 
комиссии, разъяснила суть проведения проверок членов СРО, привела статистику проверенных 
компаний, довела до сведения участников Общего собрания последствия неявки на проверку и не 
прохождения проверки, отметила имеющиеся нарушения в деятельности некоторых членов СРО, а 
также разъяснила возможные последствия этих нарушений. 
Постановили: 
Принять к сведению информацию о работе Контрольной комиссии Партнерства и результатах контроля 
членов саморегулируемой организации. 
Голосование: 
 «за» - 228 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. 
          
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Директора управления правового обеспечения саморегулирования Ассоциации СРО «Единство» 
Карноуха Игоря Николаевича, который выступил с докладом о работе Дисциплинарного комитета, 
рассказал о содержании, целях деятельности Дисциплинарного комитета, порядке проведения 
заседаний, порядке принятия решений, сути применяемых мер дисциплинарного воздействия, практике 
их применения, привел статистику работы Дисциплинарного комитета. 
Постановили: 
Принять к сведению информацию о работе Дисциплинарного комитета Партнерства и практике 
применения дисциплинарных взысканий к членам саморегулируемой организации. 
Голосование: 
 «за» -  228 голосов, «против» - 1 голос,  «воздержался» - 1 голос. 
 
 
По девятому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Илиеву Ирину Николаевну, которая выступила 
с докладом о работе Ревизионной комиссии, проинформировала членов СРО о позициях, по которым 
проводилась проверка, а также о предмете проверки, довела до сведения участников Общего собрания, 
что  нарушений в деятельности Партнерства не выявлено. 



Постановили: 
Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Партнерства. 
Голосование: 
 «за» -  228 голосов, «против» - 1 голос,  «воздержался» - 1 голос. 
 
По десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Директора управления правового обеспечения саморегулирования Ассоциации СРО «Единство» 
Карноуха Игоря Николаевича, который доложил о работе Третейского суда при Партнерстве, 
рассказал о деятельности Третейского суда как гарантии объективного и беспристрастного 
рассмотрения споров с участием членов СРО, проинформировал о правилах третейского 
судопроизводства, принципах деятельности Третейского суда, категориях дел подведомственных 
Третейскому суду, порядке передачи спора на рассмотрение Третейского суда, отметил плюсы 
третейского судопроизводства. 
В прениях участвовали: 
Генеральный директор ООО «Экология комплексных проектов» Козулина Елена Евгеньевна, 
одобрившая работу Партнерства по созданию Третейского суда, отметила полезность и необходимость 
Третейского суда Партнерства. 
Постановили: 
Принять к сведению информацию о создании Третейского суда при Партнерстве и правилах 
третейского разбирательства. Рекомендовать членам саморегулируемой организации шире использовать 
возможности Третейского суда для разрешения спорных ситуаций, возникающих в процессе 
осуществления ими хозяйственной деятельности. 
Голосование: 
 «за» -  229 голосов, «против» - нет,  «воздержался» - 1 голос. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Директора управления правового обеспечения саморегулирования Ассоциации СРО «Единство»  
Карноуха Игоря Николаевича об исключении из Партнерства ООО «Русь-Инвест» (ИНН 7715663908), 
ООО «АРТИНГ ИНВЕСТ» (ИНН  9909066816 ), за несвоевременную уплату в течение одного года 
членских взносов.  
В прениях участвовали: 
Исполнительный директор ЗАО «Метанол и азотные процессы» Фомин Александр Николаевич, 
который обратил внимание членов СРО на то, что Партнерство также подвергается проверке со стороны 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, сообщил о 
недопустимости подставлять СРО, а следовательно и всех добросовестных членов Партнерства перед 
контролирующим органом, поддержал позицию Партнерства и предложил исключить нарушителей из 
рядов членов Партнерства. 
Генеральный директор ООО «ПТЦ Иртех» Малинин Илья Анатольевич, который отметил 
отсутствие представителей компаний-нарушителей на Общем собрании, а следовательно их безразличие  
к собственной судьбе и судьбе Партнерства в целом, поддержал позицию Партнерства и высказался за 
исключение неплательщиков из СРО. 
Постановили:  
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации за 
несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов 
саморегулируемой организации НП СРО «Межрегионстройконтроль» следующих членов:  
Общество с ограниченной ответственностью  «Русь-Инвест » (ИНН 7715663908) 
Голосование: 
 «за» -  224 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 5 голосов. 
          



Общество с ограниченной ответственностью «АРТИНГ ИНВЕСТ » (ИНН  9909066816 ) 
Голосование: 
 «за» -  226 голосов, «против» - нет,  «воздержался» - 4 голоса. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Председатель Общего собрания объявляет о поступивших из зала записках с вопросами, после чего сам 
лично, Вице-президент Ассоциации СРО «Единство» Мазалова В.А. и Директор управления правового 
обеспечения саморегулирования Ассоциации СРО «Единство» Карноух И.Н. отвечают на поставленные 
вопросы. 

Председатель Общего собрания объявляет о том, что повестка дня собрания исчерпана и информирует 
участников Общего собрания о сроках размещения информации об итогах голосования и протокола 
собрания на сайте Партнерства. 

В 16 часов 20 минут Председатель Общего собрания объявляет Общее собрание закрытым. 

Председатель собрания Воловик М.В. 

Секретарь собрания  Афонасов С.Н. 


