
Протокол № 5 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля 
качества строительных работ» 

г.Москва «11» января 2010 г. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 134 члена, из них 
присутствуют 132 члена (Приложение №1), что составляет 98,51 % от общего числа членов. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Президент Партнерства - Андреев С.В. 
2. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства 
3. Ким Юлия Владимировна - член Совета Партнерства 
4. Глинчиков А.А. 
5. МанитаЕ.В. 

В порядке решения процедурного вопроса единогласно избраны: 
Председатель собрания - Абрамова М.А.. 
Секретарь собрания - Ким Ю.В. 

Открытие Общего собрания 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., которая сообщила, что из 134 членов 
Партнерства в Общем собрании принимают участие 132 члена Партнерства. Общее собрание 
правомочно, т.к. в нем принимает участие все члены Партнерства. 
Председатель собрания объявил Общее собрание открытым. 

О повестке дня 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., которая предложила утвердить повестку дня 
Общего собрания из 8-ми вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 132 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
1. О расширении перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
будет относиться к сфере деятельности Партнерства. 

2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 
«МежрегионСтройКонтроль». 

3. Об утверждении плана-графика контрольных проверок членов СРО. 
4. Об утверждении финансовых планов Партнерства на 2010, 2011 годы. 
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов 

Партнерства. 
6. Об утверждении Положения о Совете Партнерства. 
7. Об утверждении Положения о Президенте. 
8. Об утверждении Регламента общего собрания членов Партнёрства. 



По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., которая в связи с вступлением в силу Приказа 
Минрегионразвития № 480 от 21.10.2009г. предложила расширить перечень видов работ, которые 
влияют на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым будет относиться к сфере деятельности СРО на следующие 
виды работ: 

- работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 
- работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 
- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Постановили: 
Расширить перечень на все предложенные Абрамовой М.А. видов работ, которые влияют на 
безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым будет относиться к сфере деятельности СРО. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Президента Партнерства Андреева С.В., предложившего утвердить новую редакцию 
Требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Постановили: 
Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., предложившую утвердить план проведения 
контрольных проверок членов Партнерства на 2010 г. 

Постановили: 
Утвердить предложенный Председателем собрания Абрамовой М.А. план проведения 
контрольных проверок членов Партнерства на 2010 г. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвёртому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Андреева С.В., предложившего: 
- утвердить финансовый план Партнерства на 2010 г. с доходной частью в размере 45 000 000,00 
рублей, расходной частью в размере 47 000 000,00 рублей, а также переходящим остатком 
расходов на 2011 год в размере - 2 000 000,00 рублей. 
- в рамках развития деятельности Партнерства по саморегулированию, роста численности его 
членов, необходимостью предварительного планирования сметы Партнёрства в целях 



минимизации затрат на содержание Партнёрства и осуществление Партнёрством своих уставных 
целей и задач, утвердить финансовый план Партнерства на 2011 г. с доходной частью в размере 
46 300 000,00 рублей, расходной частью в размере 46 000 000,00 рублей, а также переходящим 
остатком расходов на 2012 год в размере 300 000,00 рублей. 
Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов 
Партнерства. 
Андреев С.В. также предложил предоставить Совету Партнерства возможность формирования 
структуры сметы расходов с учетом достижения Партнёрством своих уставных целей и задач, 
направленных на развитие системы саморегулирования, на обеспечение защиты законных прав и 
интересов членов Партнёрства, с учётом выполнения принятых органами управления Партнёрства 
решений, минимизации расходов на содержание Партнёрства, в том числе предоставить 
возможность перераспределения расходов между статьями расходов и изменения переходящего 
остатка, в рамках исполнения финансового плана. 

Постановили: 
Утвердить финансовый план Партнерства на 2010 г. с доходной частью в размере 45 000 000,00 
рублей, расходной частью в размере 47 000 000,00 рублей, а также переходящим остатком 
расходов на 2011 год в размере - 2 000 000,00 рублей. 
Утвердить в рамках развития деятельности Партнерства по саморегулированию, роста численности 
его членов, необходимостью предварительного планирования сметы Партнёрства в целях 
минимизации затрат на содержание Партнёрства и осуществление Партнёрством своих уставных 
целей и задач, утвердить финансовый план Партнерства на 2011 г. с доходной частью в размере 
46 300 000,00 рублей, расходной частью в размере 46 000 000,00 рублей, а также переходящим 
остатком расходов на 2012 год в размере 300 000,00 рублей. 
Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов 
Партнерства. 
Предоставить Совету Партнерства возможность формирования структуры сметы расходов с 
учетом достижения Партнёрством своих уставных целей и задач, направленных на развитие 
системы саморегулирования, на обеспечение защиты законных прав и интересов членов 
Партнёрства, с учётом выполнения принятых органами управления Партнёрства решений, 
минимизации расходов на содержание Партнёрства, в том числе предоставить возможность 
перераспределения расходов между статьями расходов и изменения переходящего остатка, в 
рамках исполнения финансового плана. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3. 
Решение принято большинством голосов. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., предложившую членам Партнерства утвердить 
Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства. 
Постановили: 
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., предложившую членам Партнерства утвердить 
Положение о Совете Партнерства. 
Постановили: 
Утвердить Положение о Совете Партнерства. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 



По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., предложившую членам Партнерства утвердить 
Положение о Президенте. 
Постановили: 
Утвердить Положение о Президенте. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., предложившую членам Партнерства утвердить 
Регламент общего собрания членов Партнёрства. 
Постановили: 
Утвердить Регламент общего собрания членов Партнёрства. 
Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 



општо, пронумеров; 


