
Протокол № 55 
Общего собрания членов 

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

г. Москва  31 марта 2014 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: 13 часов 45 минут 

Время открытия Общего собрания членов: 14 часов 00 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 15 часов 00 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  из 258 членов, имеющих право на участие в Общем собрании, из них 
присутствуют на Общем собрании 169 члена, что составляет 65.5 % 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, а так же сформировать Счетную комиссию (Приложение №2) и 
сообщил, что в материалах ОСЧ имеются предложения по кандидатам в состав Счетной комиссии 

Председательствующий так же предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком. 
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Совета Партнерства Ишкову Яну Витальевну. 
Голосовали: «за» - 169 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав 
Счетной комиссии ОСЧ из трех человек: 

1. Коваленкова Наталья Вячеславовна;
2. Родичкина  Ирина Михайловна;
3. Мартиросян  Лусине  Ашотовна.
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1. Коваленкову Наталью Вячеславовну;
2. Родичкина  Ирина  Михайловна;
3. Мартиросян  Лусине  Ашотовна.
Голосовали: «за» - 169 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Коваленкову Н.В. Председателем 
Счетной комиссии ОСЧ. 

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Коваленкову Н.В. 
Голосовали: «за» - 169 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы сформированы, и 

предложил Счетной комиссии ОСЧ приступить к работе. 
 
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» - 169 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня ОСЧ: 
1. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубое нарушение требований 

Градостроительного Кодекса и Правил членства в Партнерстве.  
 
Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю счетной 

комиссии Коваленковой Н.В. 
Слушали:  Коваленкову Н.В., которая  доложила, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют 169 

членов, 169 из которых подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные 
документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ. 

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Счетной 
комиссии ОСЧ. 

Постановили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии ОСЧ. 
Голосовали: «за» - 169 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., 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 "Строительная фирма ГЕРМЕС" 
 ООО "ОРИОН" 
 ООО "ВТК СвязьСтрой"  
 ЗАО "ВПС"  
  ООО "Урал-Строй" 
 ООО "Алекс" 

 

ИНН 7727669774 
ИНН 7709547477 
ИНН 7704529876 
ИНН 7722712994 
ИНН 0276114615 
ИНН 5906078816 

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 "Строительная фирма ГЕРМЕС" 

 ООО "ОРИОН" 
 ООО "ВТК СвязьСтрой"  
 ЗАО "ВПС"  
  ООО "Урал-Строй" 
 ООО "Алекс" 

 

ИНН 7727669774 
ИНН 7709547477 
ИНН 7704529876 
ИНН 7722712994 
ИНН 0276114615 
ИНН 5906078816 
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Голосовали: 
 «за» - 167  голосов, «против» - 2  голоса, «воздержался» - 0 голос. 
Решение  принято. 

Председательствующий на ОСЧ  Майборода О.Б. 

Секретарь ОСЧ          Ишкова Я.В. 
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