
Протокол № 33 
Общего собрания членов  

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

г. Москва 30 марта 2012 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 276 членов, имеющих право на участие в Общем собрании, из них 
присутствуют на Общем собрании 226 членов, что составляет 81,88% от общего числа членов Партнерства. 
Кворум имеется, собрание правомочно. 

На Общем собрании  присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Усачева Татьяна Михайловна – Председатель Совета Партнерства
2. Волков Алексей Валерьевич - член Совета Партнерства
3. 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» - 226 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

     Повестка дня: 

1. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубое нарушение требований
Градостроительного Кодекса и Правил членства в Партнерстве. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали:  
Председателя собрания Усачеву Т.М., предложившую 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: 

• ООО "Деонит" (ИНН 7733660177)
• ООО "КАПИТАЛ" (ИНН 7714757649)
• ООО "Ямалспецинжстрой" (ИНН 8904038612)
• ООО Строительная фирма "Алконст" (ИНН 7707239886)
• ООО "МонтажПрофМастер" (ИНН 7733626440)

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:  

• ООО "Деонит" (ИНН 7733660177)
• ООО "КАПИТАЛ" (ИНН 7714757649)
• ООО "Ямалспецинжстрой" (ИНН 8904038612)
• ООО Строительная фирма "Алконст" (ИНН 7707239886)
• ООО "МонтажПрофМастер" (ИНН 7733626440)

Голосовали: 
 «за» - 215 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 

Председатель собрания   Усачева Т.М. 

Секретарь собрания         Афонасов С.Н. 


