
Протокол №46  
Общего собрания членов  

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

г. Москва 20 июня 2013 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 260 членов, имеющих право на участие 
в Общем собрании, из них присутствуют на Общем собрании 175 членов, что составляет 67,31% от 
общего числа членов Партнерства. 
Кворум имеется, собрание правомочно. 

На Общем собрании  присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Майборода Ольга Борисовна – Президент Партнерства
2. Шкарубо Иван Андреевич - Председатель Совета Партнерства
3. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства

В порядке решения процедурного вопроса единогласно избраны: 
Председатель собрания -  Майборода О.Б. 
Секретарь собрания – Афонасов С.Н.   

О повестке дня 
Слушали: Председателя собрания Майборода Ольгу Борисовну, которая предложила утвердить 
повестку дня Общего собрания из одного вопроса.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили:  утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 175 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

     Повестка дня: 
1. Об утверждении Правил саморегулирования Партнерства в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Майборода О.Б., которая  проинформировала членов СРО о 

вступлении с 01 июля 2013 года в силу изменений в ст.60 ГрК РФ, внесенных Федеральных законом 
от 28.11.2011г. №337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс  Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленных на 
установление солидарной ответственности СРО за причинение вреда вследствие недостатков работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а 
также о неоднозначном мнении профессионального сообщества по вопросу солидарной 
ответственности СРО,  в связи с чем в настоящее время подготовлен и внесен в Государственную 
думу РФ законопроект №271164-4, направленный на перенос сроков установления солидарной 
ответственности СРО.  

В связи с изложенным, Майборода О.Б. сообщила, что в предлагаемой к утверждению редакции 
Правил саморегулирования, учтены положения Федерального закона от 28.11.2011г. №337-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс  Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части  ответственности СРО за причинение вреда 
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, вступающие в силу с 01 июля 2013 года, однако в виду существующей 
возможности переноса срока вступления в силу положений Федерального закона от 28.11.2011г. 
№337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс  Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», касающихся внесения изменений в ст.60 ГрК РФ и 



устанавливающих солидарную ответственность СРО Майборода О.Б. предложила утвердить Правила 
саморегулирования Партнерства в новой редакции и определить дату вступления их в силу датой 
вступления в силу положений Федерального закона от 28.11.2011г. №337-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», касающихся внесения изменений в ст.60 ГрК РФ и устанавливающих солидарную 
ответственность СРО  за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

Постановили: 
1.Утвердить Правила саморегулирования Партнерства в новой редакции.
2.Ввести в действие новую редакцию Правил саморегулирования Партнерства -  с даты 

вступления в силу п.20 ст.1 Федерального закона от 28.11.2011г. №337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» касающегося внесения изменений в ст.60 ГрК РФ и устанавливающего солидарную 
ответственность СРО  за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

Голосовали: «за» - 175 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель собрания      Майборода О.Б. 

Секретарь собрания        Афонасов С.Н. 


