
Протокол № 34 
Общего собрания членов  

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

г. Москва      05 мая 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 273 члена, имеющих право на участие в Общем собрании, из них 
присутствуют на Общем собрании 223 члена, что составляет 81,68% 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» - 223 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

     Повестка дня: 

1. Об уменьшении с «17» мая 2012 г. минимального размера страховой суммы для кандидатов в члены
СРО и членов СРО – представителей микро и малого бизнеса. 

По вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Усачеву Т.М., предложившую на основании статистических данных о 
страховых случаях, а так же учитывая многочисленные обращения кандидатов в члены СРО и членов СРО – 
представителей микро и малого бизнеса, в целях снижения финансовой нагрузки, уменьшить с «17» мая 2012 г. 
минимальный размер страховой суммы при заключении Договора страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей для кандидатов в члены СРО и членов СРО, 
являющихся представителями микро и малого бизнеса в соответствии с критериями, установленными 
Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 556  «О 
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
Постановили:  
Утвердить с «17» мая 2012 г. минимальный размер страховой суммы при заключении Договора страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства 5 000 000 (Пять миллионов) рублей для кандидатов в 
члены СРО и членов СРО, являющихся представителями микро и малого бизнеса в соответствии с критериями, 
установленными действующим законодательством. 
Голосовали: «за» - 223 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель собрания   Усачева Т.М. 

Секретарь собрания        Афонасов С.Н. 


