
Протокол № 27 
Общего собрания членов 

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

г. Москва 01 сентября 2011 г. 

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 283 членов, имеющий право на участие в Общем собрании, из них присутствуют на 
Общем собрании 241 члена, что составляет 85,2 % от общего числа членов Партнерства. 
Кворум имеется, собрание правомочно. 

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Глинчиков Андрей Алексеевич — Президент Партнерства 
2. Усачева Татьяна Михайловна - Председатель Совета Партнерства 
3. Волков Алексей Валерьевич - член Совета Партнерства 
4. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства 

В порядке решения процедурного вопроса единогласно избраны: 
Председатель собрания - Усачева Т.М. 
Секретарь собрания - Афонасов С.Н. 

О повестке дня 
Слушали: Председателя собрания 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» - 241 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об установлении размера ежегодных членских взносов в Партнерстве. 

Слушали: 
По первому вопросу повестки дня: 
1. Президента Партнерства Глинчикова А.А., который проинформировал участников собрания о динамике 
изменения численного состава Партнерства, об изменениях объема услуг, получаемых членами Партнерства от 
саморегулируемой организации, а также о динамике изменения размеров членских взносов в других некоммерческих 
партнерствах аналогичного профиля. 

Глинчиков А.А. отметил также взаимосвязь между стажем членства организации в Партнерстве и ее 
интересом к программам, предоставляемым СРО в рамках исполнения федерального законодательства. Как правило, 
первые два года членства организации в СРО являются начальным этапом становления организации как субъекта 
предпринимательской деятельности, вследствие чего организация не имеет необходимых ресурсов для 
полноценного использования преимуществ саморегулирования, сказывается и сравнительная новизна данного 
института. По истечении двух лет организация - член СРО, накопив достаточный опыт работы в рамках 
саморегулирования, начинает воспринимать льготы, предоставляемые СРО (квоты на обучение, биржу подряда, 
взаимодействие с членами СРО), как практический инструмент ведения бизнеса. 

С учетом изложенного, Глинчиков А.А. предложил во изменение решений, принятых ранее Общим 
собранием членов Партнерства (Протоколы № 2 от 17.04.2009, № ОС-21-01.2010 от 21.01.2010), установить 
дифференцированные размеры ежегодных членских взносов для членов Партнерства - в зависимости от года 
членства: 

- ежегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за первый год членства, исчисляемый с даты принятия 
Советом Партнёрства положительного решения о выдаче первичного свидетельства о допуске; 

- ежегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за второй год членства, исчисляемый со дня, следующего 
за последним днём первого года членства. 

- ежегодный членский взнос в размере 100 000 руб. за третий и последующие годы членства в Партнерстве 
исчисляемые со дня, следующего за последним днём второго и каждого последующего года членства. 

2. Представителя ООО «Примус» Кадрову Р.К., которая поддержала позицию Президента СРО и отметила 
необходимость пересмотра порядка и размера уплаты ежегодных членских взносов, существующих в настоящее 
время. Установление размера членского взноса в зависимости от года членства организации в СРО, а не от момента 
внесения СРО в реестр саморегулируемых организаций окажет дополнительную поддержку малому и среднему 
предпринимательству на начальном этапе работы в условиях саморегулирования, поскольку в отличии от 



существующего ранее порядка взимания ежегодных членских взносов смягчает бремя финансовых расходов для 
организаций, вновь вступающих в Партнерство. 

Постановили: 
По первому вопросу повестки дня: во изменение решений, принятых ранее Общим собранием членов Партнерства 

(Протоколы № 2 от 17.04.2009, № ОС-21-01.2010 от 21.01.20109), установить дифференцированные размеры 
ежегодных членских взносов для членов Партнерства - в зависимости от года членства: 

- ежегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за первый год членства, исчисляемый с даты принятия Советом 
Партнёрства положительного решения о выдаче первичного свидетельства о допуске; 

- ежегодный членский взнос в размере 50 000 руб. за второй год членства, исчисляемый со дня, следующего за 
последним днём первого года членства. 

- ежегодный членский взнос в размере 100 000 руб. за третий и последующие годы членства в Партнерстве 
исчисляемые со дня, следующего за последним днём второго и каждого последующего года членства. 

Голосовали: 
«за» - 241 голоса, «против» - нет, «во 

Секретарь собрания 

Председатель собрания Усачева Т.М. 

Афонасов С.Н. 




