
Протокол № 61 
Общего собрания членов 

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

г. Москва 12 сентября 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: 14 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 14 часов 55 минут 

Время открытия Общего собрания членов: 15 часов 00 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 18 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 231 членов, имеющих право на 
участие в Общем собрании, из них присутствуют на Общем собрании 177 членов (Приложение 
№1), что составляет 76,63 % 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. 

На ОСЧ без права голоса присутствовали следующие лица: 
1.Пономарев Дмитрий Петрович - Председатель Совета Партнерства 
2.Ишкова Яна Витальевна - член Совета Партнерства 
3.Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства 
4.3ахаренко Светлана Яковлевна - Председатель Ревизионной комиссии 
5.Баранова Елена Викторовна - член Ревизионной комиссии 
6.Хмара Ирина Владимировна - член Ревизионной комиссии 
7.Латаева Татьяна Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
8.Мартиросян Лусине Ашотовна-специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
9. Родичкина Ирина Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
10. Соколов Николай Львович - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
11. Балакина Ольга Геннадьевна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
12. Тараскин Константин Михайлович - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
13. Токарева Диана Платоновна- специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
14. Балаян Элина Геннадьевна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
15.Жильцова Кристина Юрьевна- специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
16. Козон Евгений Олегович - представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 

1097746549670); 

17. Громов Александр Владимирович - главный эксперт Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» 

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

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

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

Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича. 
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Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Совета Партнерства Афонасова Сергея 

Николаевича. 
Голосовали: «за» - 177 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

1. Латаева Татьяна Михайловна; 
2. Родичкина Ирина Михайловна; 
3. Мартиросян Лусине Ашотовна. 
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1. Латаева Татьяна Михайловна; 
2. Родичкина Ирина Михайловна; 
3. Мартиросян Лусине Ашотовна. 
Голосовали: «за» - 177 голосов ; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Латаеву Т.М. 
Председателем Счетной комиссии ОСЧ. 

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Латаеву Т.М. 
Голосовали: «за» - 177 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Совета 

Партнерства №542 от 12 августа 2014 г. 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.Жильцова Кристина Юрьевна- специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Балакина Ольга Геннадьевна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы сформированы, и 
предложил Счетной комиссии ОСЧ приступить к работе. 

Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю 
счетной комиссии Латаевой Т.М. 

Слушали: Латаеву Т.М., которая доложила, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют 
177 членов, 177 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» - 177 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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О повестке дня ОСЧ 
Слушали: Председательствующего, который доложил о том, что на заседании Совета 

Партнерства повестка Общего собрания была утверждена из двенадцати вопросов, однако в 
процессе подготовке к Общему собранию от члена Контрольной комиссии Булаева И.М. поступило 
заявление о добровольном сложении полномочий, в связи с чем Председательствующий предложил 
дополнить повестку следующими вопросами: 

13.0 досрочном прекращении полномочий членов Контрольной комиссии 
14.06 избрании членов Контрольной комиссии в новом составе 
Иных предложений и замечаний не поступало. 
Постановили: Утвердить повестку дня из четырнадцати вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступало. 
Голосовали: «за» - 177 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня ОСЧ: 
1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде в новой редакции. 
2. Об утверждении Положения о постоянно действующем Третейском суде в новой редакции. 
3. Об утверждении Регламента о постоянно действующем Третейском суде в новой редакции. 
4. О досрочном прекращении полномочий третейских судей постоянно действующего 

Третейского суда. 
5. Об утверждении списка третейских судей Третейского суда. 
6. Об избрании Председателя Третейского суда. 
7. О направлении в компетентный суд документов о составе постоянно действующего 

Третейского суда. 
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства. 
9. Об избрании нового члена Совета Партнерства. 
10. Об утверждении Совета Партнерства в новом составе. 
1 1 . 0 досрочном прекращении полномочий членов Дисциплинарного комитета. 
12. Об избрании членов Дисциплинарного комитета в новом составе. 
13.0 досрочном прекращении полномочий членов Контрольной комиссии 
14.06 избрании членов Контрольной комиссии в новом составе 

По первому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ Майбороду О.Б., которая напомнила о том, что 

согласно поправкам в Градостроительный кодекс РФ, внесенным Федеральным законом от 
28.11.2011 N 337-ФЭ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01 июля 2013года введена солидарная 
ответственность саморегулируемой организации по обязательствам своих членов которые могут 
возникнуть вследствие причинения вреда в результате недостатков работ, на которые Партнерство 
выдало Свидетельство о допуске, взамен ранее действовавшей субсидиарной ответственности и 
предложил привести Положение о компенсационном фонде Партнерства в соответствие с учетом 
внесенных 337-ФЭ изменений в Градостроительный кодекс РФ в части солидарной ответственности 
СРО и утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции. 

Постановили: 
Утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции. 
Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить новую 

редакцию Положения о постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом партнерстве 
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Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в 
организации контроля качества строительных работ». 

Постановили: 
Утвердить новую редакцию Положения о постоянно действующем Третейском суде при 

Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ». 

Голосовали: «за» - 177голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить новую 

редакцию Регламента постоянно действующего Третейского суда при Некоммерческом партнерстве 
Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в 
организации контроля качества строительных работ». 

Постановили: 
Утвердить новую редакцию Регламента постоянно действующего Третейского суда при 

Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ». 

Голосовали: «за» - 177голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б. по вопросу досрочного прекращения 

полномочий третейских судей постоянно действующего Третейского суда при Некоммерческом 
партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр 
содействия в организации контроля качества строительных работ» Макеенкова Е.В., Шутылева Д.В. 
с 15 сентября 2014 года на основании поступивших заявлений. 

Постановили: 
Досрочно прекратить полномочия третейских судей постоянно действующего Третейского 

суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 
Макеенкова Е.В., Шутылева Д.В. с 15 сентября 2014 года на основании поступивших заявлений. 

Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить имеющий 

обязательный характер для сторон список третейских судей постоянно действующего Третейского 
суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» с 15 
сентября 2014 года, состоящий из следующих лиц: 

1. Козон Евгений Олегович; 
2. Ремизова Наталья Петровна; 
3. Афонасов Сергей Николаевич; 
4. Попова Екатерина Владимировна; 
5. Грекова Валерия Владимировна; 
6. Пономарев Дмитрий Петрович; 
7. Соболева Нелли Равильевна; 
8. Жильцова Кристина Юрьевна. 

* 

Постановили: 
Утвердить имеющий обязательный характер для сторон список третейских судей постоянно 

действующего Третейского суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация 
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в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества 
строительных работ» с 15 сентября 2014 года, состоящий из следующих лиц: 

1. Козон Евгений Олегович; 
2. Ремизова Наталья Петровна; 
3. Афонасов Сергей Николаевич; 
4. Попова Екатерина Владимировна; 
5. Грекова Валерия Владимировна; 
6. Пономарев Дмитрий Петрович; 
7. Соболева Нелли Равильевна; 
8. Жильцова Кристина Юрьевна. 
Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила избрать 

Председателем постоянного действующего Третейского суда при Некоммерческом партнерстве 
Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в 
организации контроля качества строительных работ» Афонасова Сергея Николаевича. 

Постановили: 
Избрать Афонасова Сергея Николаевича Председателем постоянно действующего Третейского 

суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ». 

Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя собрания Майбороду О.Б. которая предложила поручить члену Совета 

Партнерства Афонасову С.Н. направить в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на 
территории города Москвы - в Арбитражный суд города Москвы, копии документов, 
свидетельствующих об утверждении списка третейских судей постоянно действующего Третейского 
суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ». 

Постановили: 
Поручить члену Совета Партнерства Афонасову С.Н. направить в компетентный суд, 

осуществляющий судебную власть на территории города Москвы - в Арбитражный суд города 
Москвы, копии документов, свидетельствующих об утверждении списка третейских судей 
постоянно действующего Третейского суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая 
организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля 
качества строительных работ». 

Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего о досрочном прекращении полномочий Члена Совета 

Партнерства Ишковой Я.В. с 15 сентября 2014 г. на основании поступившего заявления. 

Постановили: 
Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Партнерства Ишковой Я.В. с 15 сентября 

2014 г. на основании поступившего заявления. 
Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 



По девятому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, предложившего избрать нового Члена Совета 

Партнерства с 15 сентября 2014г.: 
Козон Евгений Олегович - представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 

1097746549670); 
Постановили: Избрать нового Члена Совета Партнерства с 15 сентября 2014г.: 
Козон Евгений Олегович - представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 

1097746549670); 
Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По десятому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить Совет Партнерства с 15 

сентября 2014 г. в следующем составе: 
- Председатель Совета Партнёрства Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена 

Партнёрства ООО «Примус» (ОГРН 1097746478906); 
- Член Совета Партнёрства Козон Евгений Олегович, представитель члена Партнёрства ООО 

«КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670); 
- Член Совета Партнёрства Афонасов Сергей Николаевич, представитель члена Партнёрства 

ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816). 
Постановили: С 15 сентября 2014 г. утвердить Совет Партнерства в следующем составе: 

- Председатель Совета Партнёрства Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена 
Партнёрства ООО «Примус» (ОГРН 1097746478906); 

- Член Совета Партнёрства Козон Евгений Олегович, представитель члена Партнёрства ООО 
«КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670); 

- Член Совета Партнёрства Афонасов Сергей Николаевич, представитель члена Партнёрства 
ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816). 

Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, который предложил прекратить полномочия члена 

Дисциплинарного комитета Поповой Е.В. с 15 сентября 2014г. на основании поступившего 
заявления 

Постановили: С 15 сентября 2014 г. прекратить полномочия члена Дисциплинарного 
комитета Поповой Е.В. 

Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила с 15 сентября 2014 

года утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе: 
- Соколов Николай Львович - Председатель Дисциплинарного комитета; 
- Балакина Ольга Геннадьевна - Член Дисциплинарного комитета; 
- Жильцова Кристина Юрьевна - Член Дисциплинарного комитета. 
Постановили: 
Утвердить с 15 сентября 2014 года Дисциплинарный комитет в следующем составе: 
- Соколов Николай Львович - Председатель Дисциплинарного комитета; 
- Балакина Ольга Геннадьевна - Член Дисциплинарного комитета; 
- Жильцова Кристина Юрьевна - Член Дисциплинарного комитета. 
Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По тринадцатому вопросу повестки дня ОСЧ: 
Слушали: Председательствующего, который предложил прекратить полномочия члена 

Контрольной комиссии Булаева И.М. с 15 сентября 2014г. на основании поступившего заявления 
Постановили: С 15 сентября 2014 г. прекратить полномочия члена Контрольной комиссии 

Булаева И.М. 
Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила с 15 сентября 2014 

года утвердить Контрольную комиссию в следующем составе: 
- Бочаров Алексей Сергеевич - Председатель Контрольной комиссии. 
- Пехотов Николай Сергеевич - член Контрольной комиссии 
- Громов Александр Владимирович - член Контрольной комиссии. 
Постановили: 
Утвердить с 15 сентября 2014 года Контрольную комиссию в следующем составе: 
- Бочаров Алексей Сергеевич - Председатель Контрольной комиссии. 
- Пехотов Николай Сергеевич - член Контрольной комиссии 
- Громов Александр Владимирович - член Контрольной комиссии. 
Голосовали: «за» - 177 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий на ОСЧ 

Секретарь ОСЧ 

О.Б. Майборода 

С.Н. Афонасов 
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