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Протокол № 6 
Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр содействия в организации 
контроля качества строительных работ» 

г.Москва «26» марта 2010 г. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 145 членов, из них 
присутствуют 114 членов (Приложение №1), что составляет 78,62 % 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. Манита Е.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 145 членов 
Партнерства в Общем собрании принимают участие 114 членов Партнерства. Общее собрание 
правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины члены Партнерства. 
Председатель собрания объявил Общее собрание открытым. 

О повестке дня 
Председателя собрания Абрамову М.А., которая предложила утвердить повестку дня Общего 
собрания из 12-ти вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 114 голосов; «прочив» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1. О смене наименования Партнерства. 
2. Об утверждении Новой редакции № 1 Устава. 
3. О государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по г. Москве. 
4. О согласовании эскиза печати в ГУЛ г. Москвы «Московский Реестр». 
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2009 год. . 
6. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год. 
7. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2009 г. 
8. Об участии Партнёрства в некоммерческих организациях. 
9. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2009 год. 
10. Об утверждении отчета Президента за 2009 год. 
11.06 утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов». 



12. О размере страховой суммы по договорам страхования гражданской ответственности членов 
Партнёрства с 06 апреля 2010 года. 

Слушали: Председателя Совета Партнерства Абрамову М.А., которая в связи с внесением 
Партнерства в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих деятельность в области строительства, предложила изменить наименование 
Партнерства. 

Постановили: 
Утвердить новое наименование Партнерства: 

полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации 
контроля качества строительных работ»; 

сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства Абрамову М.А., которая в связи с внесением 
Партнерства в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих деятельность в области строительства, предложила утвердить Новую редакцию 
№ 1 Устава Партнерства. 

Постановили: 
Утвердить Новую редакцию № 1 Устава Партнерства. 
Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: члена Совета Партнерства Ким Ю.В., предложившую поручить государственную 
регистрацию изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
г. Москве Президенту Партнерства Андрееву С.В. 

Постановили: 
Поручить государственную регистрацию изменений в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Москве Президенту Партнерства Андрееву С.В. 

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: члена Совета Партнёрства Ким Ю.В., предложившую согласовать эскиз печати 
Партнёрства с новым наименованием в ГУП г. Москвы «Московский реестр». 
Постановили: 
Согласовать эскиз печати Партнёрства с новым наименованием в ГУП г. Москвы «Московский 
реестр». Назначить ответственным за подачу документов на согласование эскиза печати и 
хранение печати Президента Партнёрства Андреева С.В. 

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 



По пятому вопросу повестки дня: 
Председателя ревизионной комиссии Панину М.В., огласившую, что ревизионная комиссия 
утвердила Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год, подтверждая 
тем самым достоверность содержащихся в нем данных, а также сообщила, что финансово-
хозяйственная деятельность Партнерства проводилась в соответствии с действующим 
законодательством. 

Постановили: 
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Партнерства. 

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3. 
Решение принято большинством голосов. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Андреева С.В., предложившего утвердить отчет о финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства с доходной частью 3 430 000,00 рублей и расходной 
частью 91 884,00 рублей и переходящим остатком расходов на 2010 год в размере 3 338 116,00 
рублей. 
При этом Президентом Партнёрства членам Партнёрства и их уполномоченным представителям 
была предоставлена развернутая финансовая информация о деятельности Партнёрства, из которой 
было видно, что основная деятельность Партнёрства началась после внесения Партнёрства в реестр 
СРО в декабре 2009 года, то в течение 2009 года деятельность Партнёрства была не значительна и 
сводилась к несению минимальных необходимых административных расходов. Таким образом, 
был пояснен размер остатка, переходящего на 2010 год. 

Постановили: 
С учетом пояснений, предоставленных Президентом Партнёрства, утвердить отчет о финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства с доходной частью 3 430 000,00 рублей и расходной 
частью 91 884,00 рублей и переходящим остатком расходов на 2010 год в размере 3 338 116,00 
рублей. 
Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Андреева С.В., предложившего к утверждению бухгалтерский 
баланс за 2009г. 

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2009г. 
Голосовали: «за» - 111 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., которая, основываясь в своем выступлении на 
формирующихся тенденциях развития саморегулирования, сообщила о том, что повышение 
качества работ членами СРО прямо связано со способностью СРО унифицировать и 
стандартизировать свои правила и требования с иными аналогичными по предмету деятельности 
некоммерческими организациями. Абрамова М.А. также доложила о том, что одной из основных 
целей и задач Партнёрства является представление интересов и защита прав своих членов, что при 
профессиональном решении данного вопроса приводит к увеличению расходной составляющей 
сметы Партнёрства. Абрамова М.А. уточнила, что обеспечение качественного решения 
Партнерством своих обязательств перед его членами при одновременной минимизации затрат 



возможно только при условии объединения Партнерства с иными аналогичными по предмету 
деятельности некоммерческими организациями путем вступления Партнёрства в союзы, 
ассоциации и иные некоммерческие организации. 
Основываясь на вышеизложенном, а также, сказав о важности единообразного реестрового учета в 
системе СРО его членов, обобщению информации о них, а также о многих иных важных аспектах 
деятельности и развития СРО, Абрамова М.А., предложила Партнёрству вступить в состав 
профессиональных союзов (объединений, ассоциаций) и иных некоммерческих организаций с 
аналогичными видами деятельности. 
Абрамова М.А. предложила поручить Президенту Партнёрства самостоятельно осуществить все 
мероприятия, необходимые для решения данного ей вопроса. 

Постановили: 
В целях оптимального достижения Партнёрством своих уставных целей и задач, а также для 
минимизации расходов по содержанию Партнёрства при одновременном обеспечении надлежащей 
защиты прав и интересов членов Партнёрства, Партнёрству рассмотреть оптимальные варианты 
своего участия в аналогичных по предмету деятельности союзах, ассоциациях иных 
некоммерческих организаций и их объединениях. 
Разрешить возможность делегирования союзам, ассоциациям и иным добровольным объединениям 
некоммерческих организаций ряд функций Партнёрства, в т.ч., но не ограничиваясь этим, 
обеспечение разработки, единых унифицированных нормативно-технических документов, правил 
и стандартов, ведение реестров членов СРО, печать свидетельств о выдаче допусков, контрольные 
функции и т.п. 
Поручить Президенту Партнёрства Усачёвой Т.М. самостоятельно принять решения по 
вступлению Партнёрства в аналогичные по предмету деятельности союзы, ассоциации иные 
некоммерческие организации и их объединения, а также выполнять все юридические и 
фактические действия, связанные с реализацией данного решения. 
Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По девятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Абрамову М.А., представившую отчет Совета 
Партнерства за 2009г. 

Постановили: 
Утвердить отчет Совета Партнерства за 2009г. 
Голосовали: «за» - 111 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 

По десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Андреева Сергея Владимировича, представившего отчет о 
своей деятельности в 2009г. 

Постановили: 
Утвердить отчет Президента за 2009г. 
Голосовали: «за» - 111 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Президента Партнерства Андреева С.В. с предложением утвердить разработанные 
«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 



объектов». Данные Требования составлены с учетом норм Градостроительного кодекса, 
Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и устанавливают условия выдачи 
Членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов 

Постановили: Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние 
на безопасность указанных объектов» 

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., предложившую, в целях обеспечения надёжной 
защиты имущественных интересов лиц, потребляющих результаты работ членов Партнёрства, 
установить для членов Партнёрства с 06 апреля 2010 г. размер страховой суммы при заключении 
Договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, а также установить, что Договоры 
страхования, заключенные до 06 апреля 2010 г., с ранее установленной страховой суммой 
перезаключению не подлежат. 

Постановили: 
Утвердить с 06 апреля 2010 г. размер страховой суммы при заключении Договора страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 17 500 000 (Семнадцать 
миллионов пятьсот тысяч) рублей, а также установить, что Договоры страхования, заключенные до 
06 апреля 2010 г., с ранее установленной страховой суммой перезаключению не подлежат. 
Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3. 
Решение принято большинством голосов. 

Председатель собрания: 

Ознакомлены: 

Секретарь собрания: 

Абрамова М.А. 

Ким Ю.В. 
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