
Протокол № 84-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконгроль» 

г.Москва 19 июля 2010г. 

Присутствовали: 
1. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства
2. Ким Юлия Владимировна™ член Совета Партнерства;
3. Зайцев Валерий Евдокимович - член Совета Партнерства.

Кворум - 100% 

Председатель заседания - Абрамова М.А. 
Секретарь заседания - Ким Ю.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, которая сообщила, что из 3 

членов Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Совет правомочен. 
Председатель объявил заседание Совета открытым. 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, которая предложила утвердить 

повестку дня Совета из 8-ми вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1. О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов

Партнерства. 
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем

собрании. 
5. Об определении нормы представительства от каждого члена Партнерства, имеющего право на

участие Общем собрании. 
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке

к проведению Общего собрания. 
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8. Об организации направления уведомлений о проведении очередного Общего собрания.

Но первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, которая предложила 

созвать очередное Общее собрание членов Партнерства для решения вопросов, касающихся текущей 
деятельности Партнерства, рассмотрение которых отнесено Уставом Партнерства и действующим 
законодательством к компетенции Общего собрания, а также для подведения итогов проделанной работы за 
2008-2009 годы и первую половину 2010 года. 

Постановили: Созвать очередное Общее собрание членов Партнерства. 
Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 



По второму вопросу повестки дня 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, которая предложила 

провести очередное Общее собрание членов Партнерства 26 августа 2010 года в 10.00 (время московское) в 
Центре Международной торговли, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопресненская наб. 12, 
подъезд № 4. 

Постановили: Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 26 августа 2010 года в 10.00 
(время московское) в Центре Международной торговли, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 
Краснопресненская наб. 12, подъезд № 4. 

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, которая 

предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из следующих 
вопросов: 

1. Поздравлений участников Партнерства с первой годовщиной работы саморегулируемой 
организации НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус». 

2. Доклад о проделанной работе за 2008-2009 годы 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. 
Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из 

следующих вопросов: 
8. Поздравление участников Партнерства с первой годовщиной работы саморегулируемой 

организации НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус». 
9. Доклад о проделанной работе за 2008-2009 годы и первую половину 2010 года. Приоритетные 

направления развития Партнерства на вторую половину 2010-2011 годы. 
10. Работа комитетов СРО. Основные направления деятельности и предварительные итоги 

работы. 
11. 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. 

12. 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. 

13. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубейшие нарушения Правил 
саморегулирования, членства и иных внутренних документов Партнерства 

14. Разное. 
Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 



По четвертому вопросу повестки дня 
Слушали: Члена Совета Партнерства Ким Юлию Владимировну, которая предложила утвердить дату 

составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 19.07.2010. 
Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем 

собрании - 19.07.2010. 
Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня 
Слушали: Члена Совета Партнерства Ким Юлию Владимировну, которая предложила утвердить 

норму представительства — один представитель с правом голоса от каждого члена Партнерства. 
Постановили: Утвердить норму представительства - один представитель с правом голоса от каждого 

члена Партнерства. 
Голосование: ^ 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня 
Слушали: Члена Совета Партнерства Ким Юлию Владимировну, которая предложила разместить 

материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Партнерства в сети 
«Интернет». 

Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на 
официальном сайте Партнерства в сети «Интернет». 

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня 
Слушали: Члена Совета Партнерства Зайцева Валерия Евдокимовича, который предложил для 

обеспечения единообразия и удобства дальнейшего подсчета голосов утвердить форму и текст бюллетеней 
для голосования. 

Постановили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. 
Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня 
Слушали: Члена Совета Партнерства Зайцева Валерия Евдокимовича, который предложил поручить 

члену Совета Партнерства Кудрявцевой Екатерине Викторовне организовать своевременное уведомление 
членов Партнерства о проведении очередного Общего собрания посредством размещения соответствующей 
информации на официальном сайте в сети «Интернет» и адресной рассылки уведомлений по электронной 
почте. 

Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Ким Ю.В. организовать своевременное 
уведомление членов Партнерства о проведении очередного Общего собрания посредством размещения 
соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет» и адресной рассылки уведомлений 
по электронной почте. 



г 

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета Партнерства 

Член Совета Партнерства 

Член Совета Партнерства 


