
Протокол № 9 
Общего собрания членов 

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

работ» 

г.Москва «26» августа 2010 г. 

Протокол изготовлен 27 августа 2010 года, с учетом результатов работы счетной комиссии. 

Начало собрания- 10 часов 00 минут. 
Всего на момент проведения собрания в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой 
организации в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля 
качества строительных работ» (далее - Партнерство) состоит 245 членов, имеющих право на участие 
в Общем собрании, из них присутствуют на Общем собрании 207 членов, что составляет 84,5 % от 
общего числа членов Партнерства. 
Кворум имеется, собрание правомочно. 
Председатель Общего собрания - Воловик Михаил Валентинович 
Секретарь Общего собрания - Ким Юлия Владимировна 
Счетная комиссия- Орехова Ольга Дмитриевна (председатель комиссии) 

Томских Кристина Алексеевна (член комиссии) 
Синяшина Екатерина Юрьевна (член комиссии) 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который предложил 
утвердить повестку дня, состоящую из семи вопросов, утвержденную Советом Партнерства (Протокол 
№ 84-С от 19.07.2010). 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить без изменений и дополнений повестку дня, состоящую из семи вопросов, 
утвержденную Советом Партнерства (Протокол № 84-С от 19.07.2010). 
Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
1. Поздравление участников Партнерства с первой годовщиной работы саморегулируемой 
организации НП СРО «Межрегиоистройконтроль». 
2. Доклад о проделанной работе за 2009 год и первую половину 2010 года. Приоритетные 
направления развития Партнерства на вторую половину 2010-2011 годов. 
3. Работа комитетов СРО. Основные направления деятельности и предварительные итоги работы. 
4. Взаимодействие Партнерства с Национальными объединениями строителей, проектировщиков, 
изыскателей и иными общественными организациями в целях консолидации строительного 
сообщества, а также защиты и представительства его интересов перед органами власти и иными 
государственными органами. 
5. О позиции Партнерства в отношении лиц, грубо нарушающих свои обязательства по 
страхованию гражданской ответственности и неуплате членских взносов, а также о нетерпимости 
иных грубых нарушений и оперативном вынесении на Общее собрание членов Партнерства вопроса о 
немедленном исключении вышеуказанных лиц из рядов Партнерства. 
6. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубейшие нарушения Правил 
саморегулирования, членства и иных внутренних документов Партнерства. 
7. Разное 



По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который поздравил членов 
Партнерства с первой годовщиной работы в статусе саморегулируемой организации и пожелал успеха 
в достижении общей цели - развитии системы саморегулирования в строительной отрасли России. 
Председателя комиссии по строительству и ЖКХ Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Шлеменкова Евгения Ивановича, 
который присоединился к поздравлениям участников собрания и предложил отметить необходимость 
дальнейшего развития деятельности Партнерства по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Члена Общественного Совета Кагана Леонида Исааковича, который зачитал приветственные 
письма в адрес участников Общего собрания от Национального объединения строителей и 
Национального объединения проектировщиков. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя собрания Воловика Михаила Валентиновича, который выступил с отчетным 
докладом о проделанной работе за 2009 год и первую половину 2010 года, а также рассказал о 
приоритетных направлениях развития Партнерства на вторую половину 2010-2011 годов. 
В прениях участвовали: 
Генеральный директор ООО «РК-Проект» Зорин Александр Николаевич, который отметил 
работу, проделанную Партнерством в части разработки внутренних документов Партнерства, 
регламентирующих деятельность его членов, соблюдение которых дает возможность избежать 
проблем со стороны контролирующих органов. 
Президент ООО «Комплект-Строй» Стовпец Виталий Евгеньевич, который отметил, что 
проверки, проводимые Партнерством в отношении своих членов, способствуют повышению качества 
строительных работ и соблюдению законодательства в области строительной деятельности. 
Первый вице-президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации им. генерала Е.Н. Кочешкова, Герой Российской Федерации Астапов Александр 
Алексеевич, который высоко оценил деятельность Партнерства и рассказал о сотрудничестве СРО с 
Региональным общественным Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова». 
Заместитель директора департамента по строительству и ЖКХ Ассоциации молодых 
предпринимателей «Единая Россия» Семенов Юрий Викторович, который дал положительную 
оценку работе СРО и рассказал участникам собрания о реализуемых программах поддержки молодых 
предпринимателей. 
Заместитель генерального директора ЗАО ГТ «Морречстрой» Кульчицкая Ольга Борисовна, 
которая одобрила деятельность Партнерства и предложила реализовать через Национальное 
объединение строителей законодательную инициативу внесения поправок в Постановление 
Правительства РФ от 03.02.2010 № 48 в части дифференциации требований к квалификационному 
составу в зависимости от видов особо опасных и технически сложных объектов, на которых 
выполняются работы, связанные со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
Генеральный директор ООО «СтройЛэнд» Войцеховский Андрей Александрович, который 
отметил положительную работу Партнерства, способствующую консолидации строительного 
сообщества в целом, а также повышению качества строительных работ. 
Директор по маркетингу ООО «Лаема» Арончик Владимир Гариевич, который высоко оценил 
работу руководящих органов Партнерства и отметил факт получения реальной поддержки членами 
СРО со стороны Партнерства. 

Постановили: 
Принять к сведению информацию о проделанной Партнерством работе за 2009 год и первую половину 
2010 года. Утвердить отчет о деятельности Партнерства за 2009 год, а также приоритетные 
направления развития Партнерства на вторую половину 2010-2011 годов. 



Голосовали: 
«за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. 

В 12 часов 40 минут Председатель собрания объявляет перерыв на 1 час 30 минут. 
В 14 часов 10 минут Общее собрание объявляется продолженным. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
Мазалову Валентину Александровну, которая доложила о работе комитета и проинформировала 
участников собрания об основных направлениях деятельности комитета. 
Председателя комитета по науке и образованию Забелина Владимира Анатольевича, который 
доложил о работе комитета и проинформировал участников собрания об основных направлениях 
деятельности комитета. 
Председателя комитета по защите прав членов СРО и комитета по страхованию и финансовым 
рискам Карноуха Игоря Николаевича, который доложил о работе комитетов и проинформировал 
участников собрания об основных направлениях их деятельности. 
Состоялось награждение членов СРО, наиболее активно принимающих участие в работе 
комитетов. 
В прениях участвовали: 
Заместитель генерального директора ООО «РМК ЭТМ» Буракова Анна Ивановна, которая 
положительно оценила работу комитетов СРО, призвала членов СРО к вступлению и активному 
участию в работах комитетов и совместному обсуждению и решению наиболее актуальных вопросов в 
области строительной деятельности. 
Директор по маркетингу ООО «Лаема» Арончик Владимир Гариевич, который отметил 
эффективность работы всех комитетов и полезность их работы для всех членов СРО. 
Генеральный директор ООО «РИКОМ-организатор» Дурова Татьяна Борисовна, которая 
призвала членов Партнерства к более тесному сотрудничеству и взаимодействию в рамках комитетов. 
Постановили: 
Принять к сведению информацию о работе и одобрить основные направления деятельности Комитетов 
СРО: 
• Комитета по защите прав членов СРО 
Голосовали: 

«за» - 203 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

• Комитета по науке и образованию 
Голосовали: 

«за» - 203 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

• Комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
Голосовали: 

«за» - 203 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

• Комитета по страхованию и финансовым рискам 
Голосовали: 

«за» - 203 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 



По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Заместителя председателя Центрального Правления BOO «Трудовая Доблесть России» 
Баштанюка Геннадия Сергеевича который рассказал об основных направлениях взаимодействия 
Партнерства с Национальными объединениями строителей, проектировщиков, изыскателей и иными 
общественными организациями, а также о необходимости и путях консолидации строительного 
сообщества. 
В прениях участвовали: 
Генеральный директор ООО «Шэврет» Кудрявцева Екатерина Викторовна, которая поддержала 
позицию Партнерства, направленную на укрепление взаимодействия с Национальными 
объединениями строителей и проектировщиков, отметила, что в соответствии с изменениями, 
внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года 
членство всех СРО в Национальных объединениях является обязательным и напомнила участникам 
собрания, что в соответствии с решениями, ранее принятыми Общим собранием членов СРО, начиная 
со второго года существования Партнерства в качестве саморегулируемой организации, для всех 
членов Партнерства установлены обязательные целевые взносы в размере сумм, уплачиваемых 
Партнерством в Национальное объединение и связанных с обязательным членством Партнерства в 
соответствующем Национальном объединении. 
Вопрос об одобрении позиции Партнерства был поставлен на голосование. 
Постановили: 
Одобрить позицию Партнерства и перспективные направления его деятельности, направленные на 
укрепление взаимодействия с Национальными объединениями строителей, проектировщиков и 
изыскателей. Считать одним из основных направлений деятельности Партнерства дальнейшее неуклонное 
развитие отношений с Национальными объединениями строителей, проектировщиков, изыскателей, BOO 
«Трудовая Доблесть России», Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации им. Генерала Е.Н. Кочешкова и иными общественными объединениями и организациями. Для 
целей снижения издержек и организации оперативного взаимодействия с указанными организациями и 
общественными объединениями обеспечить максимальную передачу необходимых функций и полномочий 
исполнительным органам Партнерства. 
Голосование: 
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

Состоялось награждение наградами, грамотами (дипломами) членов СРО - победителей первого 
этапа конкурса «СтройМастер». 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Председателя комитета но защите прав членов СРО и комитета по страхованию и финансовым 
рискам Карноуха Игоря Николаевича, который сообщил о допускаемых рядом членов Партнерства 
нарушениях, связанных с несоблюдением обязательств по страхованию гражданской ответственности 
и неуплатой членских взносов, а также довел до сведения участников собрания негативную позицию 
Партнерства в отношении указанных лиц. 

В прениях участвовали: 
Генеральный директор ООО «Британский страховой дом» Науменко Петр Алексеевич, 
поддержавший необходимость страхования гражданской ответственности всеми членами СРО и 
проинформировавший участников собрания об отдельных аспектах данного вида страхования. 
Генеральный директор ООО «Лаема» Чепухин Леонид Сергеевич, который призвал членов СРО в 
целях минимизации рисков добросовестно выполнять свои обязательства перед Партнерством, 
предусмотренные его правилами и иными внутренними документами. 
Постановили: 



Поддержать позицию Партнерства о недопустимости нарушений отдельными членами Партнерства 
принятых на себя обязательств по страхованию гражданской ответственности, уплате членских 
взносов и совершения иных грубых нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
саморегулирования, правил членства, стандартов и других внутренних документов Партнерства. 
Признать необходимым и поручить Президенту Партнерства незамедлительно инициировать созыв и 
вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопроса о немедленном исключении 
вышеуказанных лиц из рядов членов Партнерства. 
Голосовали: 
«за» - 200 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Шестой вопрос повестки не освещался, голосование не проводилось в связи с отсутствием кандидатов 
на исключение из членов Партнерства. 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Руководителя проекта НТЦ «Технопрогресс» Осипову Анну Ивановну, которая 
проинформировала участников Общего собрания о современных методах повышения 
энергоэффективности производства. 

Генерального директора ООО «Геострой» Рунца Владимира Владимировича с докладом на тему 
«Разработка и внедрение новых технологий по дорожному строительству». 

Председателя Общего собрания Воловика Михаила Валентиновича, который сообщил о 
предстоящем переизбрании Президента Национального объединения строителей и предложил 
кандидатуру Басина Ефима Владимировича, Президента Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей», для выдвижения на 
должность Президента Национального объединения строителей. Вопрос был поставлен на 
голосование. 
Постановили: 
Предложить кандидатуру Басина Ефима Владимировича, Президента НП СРО «МОС», для 
выдвижения на должность Президента Национального объединения строителей. 
Голосование: 
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

Члена Общественного совета Кагана Леонида Исааковича, который сообщил о предстоящем 
переизбрании членов Совета НОСТРОЙ, о необходимости выдвижения от Партнерства кандидатов в 
Совет Национального объединения строителей и предложил кандидатуру Воловика Михаила 
Валентиновича, Президента НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус». 
Вопрос был поставлен на голосование. 
Постановили: 
Предложить кандидатуру Воловика Михаила Валентиновича, Президента НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус», в состав Совета Национального объединения строителей 
Голосование: 
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

Члена Общественного Совета Кагана Леонида Исааковича, который предложил избрать 
делегатами Окружной конференции саморегулируемых организаций г. Москвы, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, Глинчикова Андрея Алексеевича, Президента НП СРО 
«Межрегионстройконтроль» и Баштанюка Геннадия Сергеевича, Вице-президента НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус». Вопрос был поставлен на голосование. 



Постановили: 
Избрать делегатами Окружной конференции саморегулируемых организаций г. Москвы, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, Глинчикова Андрея Алексеевича, Президента НП СРО 
«Межрегионстройконтроль» и Баштанюка Геннадия Сергеевича, Вице-президента НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус». 
Голосование: 
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

Члена Общественного Совета Кагана Леонида Исааковича, который предложил избрать 
Глинчикова Андрея Алексеевича, Президента НП СРО «Межрегионстройконтроль», делегатом III 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, который состоится 30 сентября 2010 года, с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня Всероссийского съезда. Вопрос был поставлен на голосование. 
Постановили: 
Избрать Глинчикова Андрея Алексеевича, Президента НП СРО «Межрегионстройконтроль», 
делегатом III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, который состоится 30 сентября 2010 года, с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня Всероссийского съезда. 
Голосование: 
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

Председатель собрания объявляет о поступивших из зала записках с вопросами, после чего 
председатели Комитетов СРО Мазалова В.А., Карноух И.Н., и Забелин В.А. отвечают на поставленные 
вопросы. 

Председатель собрания объявляет о том, что повестка дня собрания исчерпана и информирует 
участников общего собрания о сроках размещения информации об итогах голосования и протокола 
собрания на сайте Партнерства. 

В 17 часов 40 минут Председатель собрания объявляет Общее собрание закрытым. 

Секретарь собрания 

Председатель собрания 




