
Протокол № 41 
Общего собрания членов  

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

г. Москва 27 декабря 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 269 членов, имеющих право на участие в Общем собрании, из них 
присутствуют на Общем собрании 220 членов, что составляет 81,78% от общего числа членов Партнерства. 
Кворум имеется, собрание правомочно. 

На Общем собрании  присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Майборода  – Президент Партнерства
2. Усачева Татьяна Михайловна – Председатель 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» - 220 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 "ГЕЛИОС-СТРОЙ" ИНН 7705862012 
 ООО "Алмаз" (ООО "АЛМАЗ") ИНН 5911011461
 ООО "ПКФ "Л и К" "L & K" ИНН 7729065190
 ООО "ГЕНПОДРЯД" ИНН 7719553504 
 ООО "Империя-Строй" ИИН 7716585057 

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 "ГЕЛИОС-СТРОЙ" ИНН 7705862012 
 ООО "Алмаз" (ООО "АЛМАЗ") ИНН 5911011461
 ООО "ПКФ "Л и К" "L & K" ИНН 7729065190
 ООО "ГЕНПОДРЯД" ИНН 7719553504 
 ООО "Империя-Строй" ИИН 7716585057 

Голосовали: 
 «за» - 216 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 2 голоса. 

Председатель собрания   Усачева Т.М. 

Секретарь собрания         Афонасов С.Н. 


