
Протокол №49 
Общего собрания членов 

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

контроля качества строительных работ» 

г. Москва «27» августа 2013 г. 

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, ул. Академика 
Королева, д. 10 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 13 часов 15 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 14 часов 15 минут 

Время открытия Общего собрания членов: 14 часов 30 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 15 часов 40 минут 

Всего на момент проведения ОСЧ  в Некоммерческом партнерстве 
Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр 
содействия в организации контроля качества строительных работ» (далее – Партнерство) 
состоит 254 членов, имеющих право на участие в Общем собрании, из них присутствуют 
на Общем собрании 167 члена, что составляет 65,75 % от общего числа членов 
Партнерства. 

Председательствующий на ОСЧ – Президент Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр 
содействия в организации контроля качества строительных работ» - Майборода Ольга 
Борисовна. 

Открытие ОСЧ 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Партнерства, 
и объявил ОСЧ открытым. 

Формирование рабочих органов 
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ 

члена Совета Партнерства Ишкову Яну Витальевну. 
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Совета Партнерства Ишкову Яну 

Витальевну. 
Голосовали: «за» - 167 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня ОСЧ 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 

1 (одного) вопроса. 
Иных предложений и замечаний не поступало. 
Постановили: Утвердить повестку дня из 1 (одного) вопроса. 
Голосовали: «за» - 167 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 



Повестка дня ОСЧ: 
1. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания

членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

По первому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, который проинформировал членов СРО о 

вступлении с 01 сентября 2013 года в силу главы 9.1. Гражданского кодекса РФ, 
внесенной Федеральным законом от 07.05.2013 г. №100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третей Гражданского кодекса 
Российской Федерации», направленных на установление требований к решениям 
собраний, а также на установление требований к оформлению протоколов Общего 
собрания членов. 

В связи с изложенным, Майборода Ольга Борисовна сообщила, что в предлагаемой 
к утверждению редакции Положения о порядке созыва и проведения ОСЧ, учтены 
положения Федерального закона от 07.05.2013 г. №100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третей Гражданского кодекса 
Российской Федерации» в части требований к решениям собраний, а также требований к 
оформлению протоколов Общего собрания членов, вступающие в силу с 01 сентября 2013 
года. 

Председательствующий предложил утвердить Положение о порядке созыва и 
проведения ОСЧ в новой редакции и определить дату вступления его в силу датой 
вступления в силу положений Федерального закона от 07.05.2013 г. №100-ФЗ «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третей 
Гражданского кодекса Российской Федерации», касающихся вступления в силу главы 9.1. 
Гражданского кодекса РФ и устанавливающих требования к решениям собраний, а также 
требований к оформлению протоколов Общего собрания членов. 

Постановили: 
1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения ОСЧ в новой редакции.
2. Ввести в действие новую редакцию Положения о порядке созыва и проведения

ОСЧ с даты вступления Федерального закона от 07.05.2013 г. №100-ФЗ «О внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третей 
Гражданского кодекса Российской Федерации», касающихся вступления в силу главы 9.1. 
Гражданского кодекса РФ и устанавливающих требования к решениям собраний, а также 
требований к оформлению протоколов Общего собрания членов. 

Голосовали: «за» - 167 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председательствующий на ОСЧ Майборода О.Б. 

Секретарь ОСЧ Ишкова Я.В. 


