
Протокол № 66 
Общего собрания членов 

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

г. Москва  27 февраля 2015 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: 09 часов 30 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 09 часов 55 минут 

Время открытия Общего собрания членов: 10 часов 00 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 11 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 204 членов, имеющих право на 
участие в Общем собрании, из них присутствуют на Общем собрании  168 членов (Приложение 
№1), что составляет   82, 35 % 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.Козон Евгений Олегович – член Совета Партнерства
3.Афонасов Сергей Николаевич – член Совета Партнерства
4. Лукьянова Светлана Витальевна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
5.Мартиросян Лусине Ашотовна – специалист  Ассоциации  СРО «ЕДИНСТВО»;
6. Родичкина Ирина Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
7. Бочаров Алексей Сергеевич – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
8. Пехотов Николай Сергеевич – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
9. Тараскин Константин Михайлович – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
10. Алыкова Марина Валентиновна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
11. Балаян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
12.Захаренко Светлана Яковлевна – Председатель Ревизионной комиссии
13.Баранова Елена Викторовна – член Ревизионной комиссии
14.Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии
15.Орлов Илья Анатольевич - член Совета Партнёрства
16. Жильцова Кристина Юрьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»
17.Красова Галина Викторовна

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 Козона Евгения Олеговича. 
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
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Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Совета Партнерства Козона Евгения 
Олеговича. 

Голосовали: «за» 168- голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный 

состав Счетной комиссии ОСЧ из трех человек: 
1. Лукьянова Светлана Витальевна; 
2. Родичкина  Ирина Михайловна; 
3. Мартиросян  Лусине  Ашотовна. 
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1. Лукьянова Светлана Витальевна; 
2. Родичкина  Ирина  Михайловна; 
3. Мартиросян  Лусине  Ашотовна. 
Голосовали: «за» - 168  голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Родичкину И.М. 

Председателем Счетной комиссии ОСЧ. 
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Родичкину И.М. 
Голосовали: «за» - 168  голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Совета  

Партнерства от 29 января 2015г. №588-С были утверждены составы следующих комиссий: 
Мандатной комиссии ОСЧ: 
1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии, специалист 

Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2. Алыкова Марина Валентиновна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Балаян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
Комиссия по регламенту ОСЧ: 
1. Бочаров Алексей Сергеевич – Председатель комиссии по регламенту, специалист 

Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2. Жильцова Кристина Юрьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Пехотов Николай Сергеевич – 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 Родичкиной И.М. 
Слушали: Родичкину И.М., которая  доложила, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют 

168 членов, 168 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» - 168 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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О повестке дня ОСЧ 
Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением Совета 

Партнерства (протокол от 29.01.2015г. №588-С) повестка Общего собрания была утверждена из 
двенадцати вопросов, вместе с тем были отозваны заявления Афонасова С.Н. о досрочном сложении 
с себя полномочий как члена Совета Партнерства, Балакиной О.Г., как члена Дисциплинарного 
комитета Партнерства, Соколова Н.Л. как Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства, 
поступило заявление от Барановой Е.В. о досрочном сложении полномочий как члена Ревизионной 
комиссии Партнерства,  в связи с чем Председательствующий предложил исключить из повестки 
дня вопросы: 
 8.Об утверждении Положения о Совете Партнерства в новой редакции. 
 9.О прекращении полномочий членов Совета Партнерства. 
 10.Об утверждении Совета Партнерства в новом составе. 
 11.О прекращении полномочий членов Дисциплинарного комитета. 
 12.Об утверждении Дисциплинарного комитета в новом составе. 
 Председательствующий предложил включить в повестку Общего собрания вопросы: 
 - О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии. 
 - Об утверждении Ревизионной комиссии в новом составе. 
 Кроме того, Председательствующий напомнил, что одним из вопросов повестки дня 
предполагалось рассмотреть вопрос «Об утверждении Порядка восполнения средств 
компенсационного саморегулируемой организации в случае осуществления выплат в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации», вместе с тем согласно требований 
Градостроительного кодекса РФ указанный Порядок должен быть закреплен в Уставе 
саморегулируемой организации, в связи с чем Председательствующий предложил внести 
соответствующие поправки в Устав СРО при внесении изменений в Устав СРО, а также в 
Положение о компенсационном фонде СРО. 
 В связи с изложенным вопрос «Об утверждении Порядка восполнения средств 
компенсационного саморегулируемой организации в случае осуществления выплат в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации» было предложено снять с повестки дня и 
включить вопрос «Об утверждении Положения о компенсационном фонде СРО» в новой редакции. 
 Таким образом, Председательствующий предложил утвердить повестку из девяти 
вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 
Постановили: Утвердить повестку дня из девяти вопросов. 
Голосовали: «за» - 168 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0  голосов. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня ОСЧ: 

 1.Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции. 
 2.Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции. 
 3.Об утверждении Положения о Контрольной комиссии в новой редакции. 
 4.Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете в новой редакции. 
 5.Об утверждении Порядка ведения архивных дел членов саморегулируемой организации. 
 6.Об утверждении Положения о компенсационном фонде в новой редакции. 
 7.О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии. 
 8.Об утверждении Ревизионной комиссии в новом составе. 

 
 
По первому вопросу повестки дня:  

 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить Правила 
контроля  в области саморегулирования в новой редакции со вступлением их в силу по истечении 
десяти дней  с момента утверждения их Общим собранием. 

  Постановили: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой 
редакции со вступлением их в силу с 10 марта 2015г. 
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Голосовали: 
 «за» - 168  голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня:  

 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить 
Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции со вступлением их в силу по 
истечении десяти дней  с момента утверждения Положения Общим собранием. 

  Постановили: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой 
редакции со вступлением его в силу с 10 марта 2015г. 

Голосовали: 
 «за» - 168  голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня:  

 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить 
Положение о Контрольной комиссии в новой редакции. 

  Постановили: Утвердить Положение о Контрольной комиссии в новой редакции. 
Голосовали: 
 «за» - 168  голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня:  

 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить 
Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции. 

  Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции. 
Голосовали: 
 «за» - 168  голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 
 
 
По пятому вопросу повестки дня:  

 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила в связи с внесением 
поправок в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» от 24.11.2014г. №359-ФЗ, направленных в том числе на 
установление обязанности СРО вести и бессрочно хранить дела членов СРО, утвердить Порядок 
ведения архивных дел членов саморегулируемой организации.   

  Постановили: Утвердить Порядок ведения архивных дел членов саморегулируемой 
организации. 

Голосовали: 
 «за» - 168 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня:  
 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила утвердить 

Положение о компенсационном фонде  в новой редакции. 
  Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде  в новой редакции. 
Голосовали: 
 «за» - 168  голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 

 
По седьмому вопросу повестки дня:  
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 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила с 02 марта 2015 года 
прекратить полномочия Ревизионной комиссии в следующем составе: 

 - Захаренко Светлана Яковлевна  - Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – Член Ревизионной комиссии; 
- Баранова Елена Викторовна – Член Ревизионной комиссии. 
  Постановили: С 02 марта 2015 года прекратить полномочия Ревизионной комиссии в 

следующем составе: 
- Захаренко Светлана Яковлевна  - Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – Член Ревизионной комиссии; 
- Баранова Елена Викторовна – Член Ревизионной комиссии. 
Голосовали: 
 «за» - 168 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
 Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила с 02 марта 2015 года 

избрать в члены Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: 
 - Захаренко Светлана Яковлевна  - Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – Член Ревизионной комиссии; 
- Красова Галина Викторовна – Член Ревизионной комиссии. 
  Постановили: С 02 марта 2015 года утвердить Ревизионную комиссию в следующем 

составе: 
- Захаренко Светлана Яковлевна  - Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – Член Ревизионной комиссии; 
- Красова Галина Викторовна – Член Ревизионной комиссии. 
Голосовали: 
 «за» - 168 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  0 голосов. 
Решение  принято единогласно. 

Председательствующий на ОСЧ             О.Б.Майборода 

Секретарь ОСЧ                     Е.О. Козон 
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