
Протокол №56 
Общего собрания членов 

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

контроля качества строительных работ» 

г. Москва «13» мая 2014 г. 

Основание для проведения Общего собрания членов – решение Совета Партнерства 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных 
работ» от 09 апреля 2014 г., протокол №503-С. 

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 10 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 30 минут 

Время открытия Общего собрания членов: 11 часов 45 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 18 часов 30 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 253 члена имеющих право на участие в Общем собрании членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для 
голосования представители от 171 члена Партнерства (Приложение №1), что составляет 
67,59 % от общего числа членов Партнерства. 

Председательствующий на ОСЧ – Председатель Совета Партнерства 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных 
работ» - Пономарев Дмитрий Петрович. 

На ОСЧ без права голоса присутствовали следующие лица: 
1. Коваленкова Наталья Вячеславовна – специалист Ассоциации СРО

«ЕДИНСТВО»; 
2. Латаева Татьяна Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
3. Родичкина Ирина Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
4. Соколов Николай Львович – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
5. Попова Екатерина Владимировна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
6. Балакина Ольга Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
7. Тараскин Константин Михайлович – специалист Ассоциации СРО

«ЕДИНСТВО»; 
8. Токарева Диана Платоновна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
9. Балаян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
10. Майборода Ольга Борисовна – Президент Партнерства;
11. Захаренко Светлана Яковлевна – Председатель Ревизионной комиссии.

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 (Приложение №2) 
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» - 171 голос; «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 – специалист Ассоциации СРО 

«ЕДИНСТВО»; 
2. Латаева Татьяна Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Родичкина Ирина Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1. Коваленкова Наталья Вячеславовна – специалист Ассоциации СРО 

«ЕДИНСТВО»; 
2. Латаева Татьяна Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Родичкина Ирина Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
Голосовали: «за» - 171 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Коваленкову Н.В. 

Председателем Счетной комиссии. 
Иных предложений не поступало. 
Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии Коваленкову Н.В. 
Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения 

Совета Партнерства от 09 апреля 2014 г. (протокол №503-С) были утверждены составы 
следующих комиссий: 

Мандатной комиссии ОСЧ: 
1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии, 

специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2. Токарева Диана Платоновна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Балаян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
Комиссия по регламенту ОСЧ: 
1. Соколов Николай Львович – Председатель комиссии по регламенту, специалист 

Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2. Попова Екатерина Владимировна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Балакина Ольга Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
 
О повестке дня ОСЧ 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 

7 (семи) вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступало. 
Постановили: Утвердить повестку дня из 7 (семи) вопросов. 
Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 



Повестка дня ОСЧ: 
1. Об организации проведения конкурса, с целью выбора специального 

депозитария, который будет осуществлять контроль за деятельностью управляющей 
компанией. 

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2013 год. 
3. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2013 год. 
4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2013 г. 
5. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2013 год. 
6. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2013 год. 
7. Об утверждении финансового плана Партнерства на 2014 год. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово 

Председателю Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М. 
 
Слушали: Председатель Мандатной комиссии ОСЧ доложил, что на момент 

доклада на ОСЧ присутствуют представители 171 члена Партнерства, 171 из которых 
подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные 
документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же 
получили карточки для голосования. 

 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

Председателя Мандатной комиссии ОСЧ. 
Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ. 
Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, который напомнил, что в соответствии с п. 6 

ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» контроль за 
соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования 
средств компенсационного фонда, которые установлены Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» и приняты инвестиционной декларацией, 
осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании 
услуг специализированного депозитария. Для исполнения названных требований 
законодательства необходимо утвердить Положение о проведении открытого конкурса по 
выбору специализированного депозитария. 

 
Слушали: Президента Партнерства, который предложил провести открытый 

конкурс по выбору специализированного депозитария 16 мая 2014 г. в 12:00 (время 
московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10. 

 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить Конкурсную 

комиссию по проведению открытого конкурса по выбору специализированного 
депозитария, в следующем составе: 

- Майборода Ольга Борисовна – Президент Партнерства, Председатель Конкурсной 
комиссии; 

- Храмышева Ольга Александровна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
- Афонасов Сергей Николаевич – член Совета Партнерства; 
- Ишкова Яна Витальевна – член Совета Партнерства; 
- Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил поручить Члену Совета 

Партнерства – Ишковой Яне Витальевне организовать своевременное размещение 



информации о проведении открытого конкурса по выбору специализированного 
депозитария, а так же требований к участникам и прилагаемому пакету документов на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

 
Постановили: Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по выбору 

специализированного депозитария. 
Провести открытый конкурс по выбору специализированного депозитария 16 мая 

2014 г. в 12:00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10. 
Утвердить Конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по выбору 

специализированного депозитария, в следующем составе: 
- Майборода Ольга Борисовна – Президент Партнерства, Председатель Конкурсной 

комиссии; 
- Храмышева Ольга Александрован – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
- Афонасов Сергей Николаевич – член Совета Партнерства; 
- Ишкова Яна Витальевна – член Совета Партнерства; 
- Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии. 
Постановили: Поручить Члену Совета Партнерства – Ишковой Яне Витальевне 

организовать своевременное размещение информации о проведении открытого конкурса 
по выбору специализированного депозитария, а так же требований к участникам и 
прилагаемому пакету документов на официальном сайте в сети «Интернет». 

Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Захаренко С.Я., Председателя Ревизионной комиссии, которая 

сообщила, что ревизионная комиссия утвердила Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности Партнерства за 2013 год, подтверждая тем самым достоверность 
содержащихся в нем данных, а также сообщила, что финансово-хозяйственная 
деятельность Партнерства проводилась в соответствии с действующим 
законодательством. 

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2013 г. 
Голосовали: «за» - 168 голос; «против» - нет; «воздержался» - 3 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 
 
По третьему вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Президента Партнерства, Майбороду О.Б., предложившего утвердить 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства, а именно Смету доходов и 
расходов за 2013 год с доходной частью 25 124 010 рублей и расходной частью 22 682 667 
рублей и переходящим остатком на 2014 год в размере 2 441 343 рублей. 

Постановили: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства, а именно Смету доходов и расходов за 2013 год с доходной частью 
25 124 010 рублей и расходной частью 22 682 667 рублей и переходящим остатком на 
2014 год в размере 2 441 343 рублей. 

Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, который представил Бухгалтерский баланс 

Партнерства за 2013 г. и предложившего утвердить данный документ. 
Постановили: Утвердить Бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 г. 
Голосовали: «за» - 165 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержался» - 4 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 
 
По пятому вопросу повестки дня ОСЧ: 



Слушали: Председательствующего, который представил отчет Совета Партнерства 
за 2013 г. и предложившего утвердить данный отчет. 

Постановили: Утвердить отчет Совета Партнерства за 2013 г. 
Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово 

Президенту Партнерства. 

Слушали: Президента Партнерства представившего отчет о своей деятельности в 
2013 г. 

Постановили: Утвердить отчет Президента Партнерства за 2013 г. 
Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, предложившего утвердить Смету доходов и 

расходов на 2014 г. с доходной частью в размере 34 241 343 рублей, расходной частью в 
размере 32 500 000 рублей, а также переходящим остатком на 2015 год в размере 
1 741 343 рублей. 

Председательствующий пояснил, что исполнение доходной и расходной части 
прямо пропорционально зависит от количества членов Партнерства. 

Председательствующий 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 Смету доходов и расходов на 2014 г. с доходной частью 
в размере 34 241 343 рублей, расходной частью в размере 32 500 000 рублей, а также 
переходящим остатком на 2015 год в размере 1 741 343 рублей. 

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» -168 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 1 голос. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: Председательствующего, который объявил Общее собрание членов 
закрытым. 

Председательствующий на ОСЧ Пономарев Д.П. 

Секретарь ОСЧ Ишкова Я.В. 


