
Протокол № 38 
Общего собрания членов 

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

работ»   
г. Москва «01» августа  2012г. 

Начало собрания- 17 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 277 членов, имеющих право на участие в Общем 
собрании, из них присутствуют на Общем собрании 227 членов, что составляет 81,9 % 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 – Прутова Дарья Владимировна - Председатель Комиссии; 

         - Анненкова-Кожокарь Алина Евгеньевна - член Комиссии; 
- Коротич Елена Валерьевна – член Комиссии.  

Комиссия по регламенту - Карноух Игорь Николаевич - Председатель Комиссии; 
- Попова Екатерина Владимировна - член Комиссии; 

     - Мителенко Елена Анатольевна – член Комиссии. 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя Комиссии по регламенту Карноуха Игоря Николаевича, который доложил, 
что Президиумом Партнерства (Протокол  № 349-С от 29.06.2012г.) утверждалась повестка дня из семи 
вопросов и сообщил о необходимости внесения изменений в повестку дня, а именно исключения 
вопроса №3 «О принятии новых стандартов СРО» и вопроса №6 «Об исключении из Партнерства 
членов, допустивших грубейшие нарушения Правил саморегулирования, членства и иных внутренних 
документов Партнерства» в связи с недостаточной их подготовкой. 
Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который предложил утвердить 
повестку дня, состоящую из пяти вопросов, с учетом предложенных изменений.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня, состоящую из пяти вопросов: 

1. Доклад о проделанной работе за 2011 год и первую половину 2012 года. Приоритетные
направления развития Партнерства на вторую половину 2012-2013 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. Доклад о работе Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета Партнерства.
Результаты контроля членов СРО и практика применения к ним дисциплинарных взысканий. 

4. Доклад о работе Ревизионной комиссии Партнерства.
5. Разное.

Голосовали: «за» - 227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



Повестка дня Общего собрания: 
1. Доклад о проделанной работе за 2011 год и первую половину 2012 года. Приоритетные

направления развития Партнерства на вторую половину 2012-2013 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. Доклад о работе Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета Партнерства.
Результаты контроля членов СРО и практика применения к ним дисциплинарных взысканий. 

4. Доклад о работе Ревизионной комиссии Партнерства.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который выступил с отчетным 
докладом о проделанной работе за 2011 год и первую половину 2012 года, а также рассказал о 
приоритетных направлениях  развития Партнерства на вторую половину 2012-2013 годов,  отметил тот 
факт, что саморегулирование состоялось, сообщил о солидарности Партнерства с политикой 
государства в области развития института саморегулирования.  
В прениях участвовали: 
Генеральный директор ООО «СистемМонтажНаладка» Пономарев Александр Кириллович, 
который высоко оценил огромную работу, проделанную Партнерством на благо членов СРО, особенно в 
интересах представителей малого и среднего бизнеса, отметил необходимость участия в Национальном 
конкурсе российских строителей «Строймастер» и призвал участников Общего собрания одобрить 
направления деятельности Партнерства и утвердить отчет о проделанной работе. 
Генеральный директор ООО «Сервисстрой» Чигвинцев Геннадий Николаевич, который выразил 
благодарность сотрудникам СРО за своевременную и качественную помощь при оформлении 
(переоформлении) и выдаче Свидетельства о допуске, одобрил работу Партнерства за отчетный период, 
поддержал направления работы Партнерства и призвал членов СРО одобрить направления работы 
Партнерства, отчет о проделанной работе утвердить.  
Заместитель генерального директора ООО «Стройпромавтоматика» Голицин Александр 
Владимирович, который одобрил деятельность СРО, отдельно выразил благодарность Генеральному 
директору Партнерства Мазаловой В.А. за оказываемую Партнерством поддержку и помощь и 
предложил одобрить направления деятельности СРО и утвердить отчет Партнерства о проделанной 
работе.   
Постановили: 
Принять к сведению информацию о проделанной Партнерством работе за 2011 год и первую половину 
2012 года. Утвердить отчет о деятельности Партнерства за 2011 год, а также приоритетные направления 
развития Партнерства на вторую половину 2012- 2013 годы. 
Голосование: 
 «за» - 227 голосов, «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 и изыскателей, подчеркнула полезность такого 
взаимодействия, отметила наиболее важные направления, такие как поддержка малого бизнеса, 
техническое регулирование, совершенствование системы подготовки рабочих кадров, создание 
ресурсных центров по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, совершенствование 
законодательной базы  в сфере строительства, Национальный конкурс российских строителей 



«Строймастер», проинформировала о создании Комитета Национального объединения строителей по 
развитию системы подготовки рабочих кадров. 
В прениях участвовали: 
Заместитель председателя Центрального Правления ВОО «Трудовая Доблесть России» 
Баштанюк Геннадий Сергеевич, который рассказал о двух направлениях сотрудничества Партнерства 
со Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России», а именно о 
взаимодействии в рамках проводимого Национального конкурса российских строителей «Строймастер», 
а также о взаимодействии в рамках развития системы подготовки высококвалифицированных рабочих 
кадров, отметил актуальность проектов Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» «Биржа подрядов» и «Биржа 
вакансий», поблагодарил за совместную работу.  
Вице-президент Ассоциации СРО «Единство» Майборода Ольга Борисовна, которая 
проинформировала о необходимости продолжения совместной работы с Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия» и Ассоциацией инвесторов Москвы как мощными 
площадками для продвижения инициатив и интересов членов СРО, рассказала о деятельности этих 
организаций, отметила наиболее важные направления взаимодействия такие как поддержка малого 
бизнеса, совершенствование системы подготовки рабочих кадров, создание ресурсных центров по 
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, совершенствование законодательной базы  в 
сфере строительства, «Биржа подрядов», призвала членов СРО к более активному содействию СРО в 
реализации проекта «Биржа подрядов». 
Главный инженер ООО «Интеграл-микро» Попов Александр Сергеевич, который подчеркнул 
важность взаимодействия с Национальным объединением строителей, высоко оценил работу СРО за 
отчетный период, поздравил участников Общего собрания с наступающим Днем строителя. 
Постановили: 
Одобрить деятельность Партнерства по взаимодействию с Национальными объединениями строителей, 
проектировщиков и изыскателей и иными общественными организациями, а также связанную с 
практической реализацией плановых проектов. 
Голосование: 
«за» -  227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
По третьему вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Директора контрольно-экспертного управления  Нурпеисову Назгуль Исатаевну, которая 
проинформировала членов СРО о работе Контрольной комиссии Партнерства, проведенных проверках, 
разъяснила порядок проведения проверок, отметила возникающие трудности в работе Контрольной 
комиссии, среди которых выделила неявку членов СРО на плановую проверку, проинформировала о 
возможных мерах дисциплинарного воздействия вплоть до приостановления допуска за несоблюдение 
требований законодательства и внутренних документов Партнерства. 
Председателя Дисциплинарного комитета Карноуха Игоря Николаевича, который рассказал о 
деятельности Дисциплинарного комитета  Партнерства, привел статистику его работы, отметил рост 
количества применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления Свидетельства о 
допуске, из-за несоблюдения членами СРО требований о страховании гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства,  сообщил о намерении СРО в 
дальнейшем действовать также жестко в отношении членов СРО - нарушителей. 
 
 
 
В прениях участвовали: 
Заместитель генерального директора ООО «КИР ЛТД» Бойкова Елена Александровна,  которая 
отметила необходимость проведения проверок в отношении членов СРО, высоко оценила 
профессионализм экспертов СРО, поддержала направления деятельности СРО. 



Постановили: 
Принять к сведению информацию о работе Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета 
Партнерства. 
Голосование: 
«за» -  227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
 
По четвертому вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Председателя Ревизионной комиссии 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 информацию 
об отсутствии  нарушений в деятельности Партнерства. 
 
В прениях участвовали: 
Технический директор ОАО «ВНИПИ нефть» Кудинов Анатолий Михайлович, который поздравил 
участников Общего собрания с наступающим Днем строителя, поблагодарил руководство Ассоциации 
СРО «Единство» за совместную работу, отметил перспективность и своевременность создания 
Ассоциации СРО «Единство», проинформировал о пользе Ассоциации СРО «Единство», полученных 
выгодах от членства в Ассоциации СРО «Единство», поддержал и одобрил деятельность Партнерства.   
Постановили:  
Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии  Партнерства. 
Голосование: 
«за» - 227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
 
По пятому вопросу повестки дня:  
Слушали:  
Слушали: 
Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который предложил утвердить 
миссию Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО», членом которой Партнерство является, в следующей 
редакции: 

«Повышение конкурентоспособности членов партнерств Ассоциации с целью роста их прибыли 
за счет увеличения объема работ, снижения издержек, а также повышения качества и безопасности. 

Развитие коллективного брэнда крупнейшей ассоциации саморегулируемой организации в 
строительной сфере, лидера саморегулирования России, укрепление имиджа и репутации ее участников. 

Формирование цивилизованного строительного рынка, развитие традиций и стандартов делового 
сообщества, создание комфортной законодательной базы для развития строительного бизнеса в 
условиях вступления России в ВТО». 
Постановили:  
Утвердить миссию Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» членом которой Партнерство является, в 
следующей редакции: 

 «Повышение конкурентоспособности членов партнерств Ассоциации с целью роста их прибыли 
за счет увеличения объема работ, снижения издержек, а также повышения качества и безопасности. 

Развитие коллективного брэнда крупнейшей ассоциации саморегулируемой организации в 
строительной сфере, лидера саморегулирования России, укрепление имиджа и репутации ее участников. 

Формирование цивилизованного строительного рынка, развитие традиций и стандартов делового 
сообщества, создание комфортной законодательной базы для развития строительного бизнеса в 
условиях вступления России в ВТО». 
 
Голосование: 



«за» -  227 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Генерального директора ООО «Система «Межрегионстандарт» Ковылина Дениса Николаевича, 
который рассказал о возможностях компании и предлагаемых услугах в области сертификации и 
необходимых испытаний, а также о сотрудничестве компании с рядом саморегулируемых организаций, 
рассказал о преимуществах, предлагаемых компанией услугах перед аналогами, поздравил 
присутствующих с Днем строителя.       

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 19 часов 00 минут Председатель Общего собрания объявляет Общее собрание закрытым. 

Председатель собрания Воловик М.В. 

Секретарь собрания  Афонасов С.Н. 


