
 

 

 

ПРОТОКОЛ №  1 

 

годового отчетного Общего собрания членов  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

инженерных предприятий Московской области» 

НП «СРО «Союзинжстрой» 

 

 

                                                                                                        14 апреля 2011 года 

 

Основанием для созыва годового отчетного Общего собрания членов  

НП «СРО «Союзинжстрой» является решение Совета директоров Партнерства 

(Протокол от 31 марта 2011 года № 3). 

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, дом 3, 

Дворец культуры «Подмосковье». 

Для участия в работе годового отчетного Общего собрания зарегистрировано 186 

членов  НП «СРО «Союзинжстрой» (Приложение №1), что составляет 57% от общего 

количества членов, входящих в состав НП «СРО «Союзинжстрой». На дату проведения 

внеочередного Общего собрания членами НП «Союзинжстрой» являются 326 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства. 

В соответствии со 8.2.2 Устава НП «СРО «Союзинжстрой» кворум для проведения 

заседания внеочередного Общего собрания соблюден. Общее собрание членов СРО в 

строительстве НП «СРО «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по всем 

вопросам повестки дня собрания. 

На Общем собрании без права голоса присутствовали: 

Звягин                                 - Председатель Комитета промышленности, 

Алексей Георгиевич             жилищно-коммунального хозяйства, 

                                              строительства, транспорта и информатизации 

                                              Московской областной Думы 

 

Жданов                                - заместитель министра строительства 

Сергей Михайлович              Правительства Московской области 

 

Матвейко                            - генеральный директор   

Игорь Юрьевич                    НП «Мособлстройиндустрия»    

   
Пресняков                           - директор ЦНИИПСК им. Мельникова     

Николай Иванович 

 

Субботин                            - помощник директора ГАУ «Мособлэкспертиза»               

Алексей Николаевич 
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Горин                                  - заместитель начальника Управления разработки    

Андрей Евгеньевич              документов территориального планирования и 

                                              целевых программ Минмособлстроя 

         

Титаев                                 - исполнительный директор 

Олег Николаевич                  НП «СРО «Союзинжстрой». 

         

Представители средств массовой информации. 

 

Руководители и специалисты аппарата исполнительного директора НП «СРО 

«Союзинжстрой». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании секретаря Общего собрания; 

2. Отчет Совета директоров Партнерства за 2010 год и утверждение 

приоритетных направлений деятельности НП «СРО «Союзинжстрой»; 

3. Отчет Исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой» о 

финансово-хозяйственной деятельности и результатах аудиторской проверки за 

2010 год; 

4. Об утверждении сметы расходов Партнерства на 2011 год и установлении 

размера вступительного и целевого взносов на 2011 год; 

5. Об утверждении новых редакций и отмене ранее действовавших 

документов Партнерства; 

6. Разное. 

Открыл заседание годового отчетного Общего собрания Партнерства Председатель 

Совета  директоров НП «СРО «Союзинжстрой» А.Х. Касумов.  

Во исполнение приказа МЧС России от 25.11.2010 № 490 Председатель Совета 

директоров Партнерства вручил руководителям, специалистам и рабочим организаций 

НП «СРО «Союзинжстрой» медаль «Участнику ликвидации последствий пожаров 2010 

года»:  

Борисову С.В. - генеральному директору Управления механизации № 10;  

Весеневу В.Д. - вице-президенту ОАО «Мособлинжстрой»;   

Гречневу А.П. - генеральному директору Управления механизации № 62; 

Холодову А.В. - водителю тягача Управления механизации № 62; 

Филатову В.И. – начальнику землеройного участка Управления механизации № 62;  

Чумаковой Лидии Ивановне  - генеральному директору Управления механизации 

№ 63. 

Ряд руководителей организаций НП «СРО «Союзинжстрой» награждены почетной 

грамотой Партнерства, в том числе: 
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1. За значительный вклад в строительство объектов жилой и социальной 

инфраструктуры Московской области награждены: 

 

Петров А.К  - генеральный директор ООО «Строитель-плюс»; 

Чернов А.Н. - генеральный директор ООО «Нерль»;  

Курилович А.П. - генеральный директор ООО «Мытищинская  строительная 

компания».      

2. За активное участие и содействие в проведении мероприятий НП «СРО 

«Союзинжстрой» награждены: 

 

Феткуллин Р.С. - генеральный директор  ЗАО «Жилстрой»; 

Карпушин В.В.  - заместитель генерального директора - ЗАО 

«Мособлсантехмонтаж -1». 

Председательствующий проинформировал собравшихся о количестве 

присутствующих субъектов предпринимательской деятельности, имеющих членство в 

Партнерстве, и сообщил, что кворум для проведения заседания Общего собрания 

соблюден. 

Председатель Общего собрания представил приглашенных лиц и огласил повестку 

дня Общего собрания. 

Слушали по первому вопросу: 

Председателя Совета директоров Касумова А.Х., он предложил избрать секретарем 

Собрания Львова Вячеслава Ивановича – начальника Общего отдела Партнерства. 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Слушали по второму вопросу: 

Касумова А.Х. - председателя Совета директоров 

С отчетом работы Совета директоров Партнерства за 2010 год и о проекте 

приоритетных направлений деятельности НП «СРО «Союзинжстрой». 

Решили: 

Утвердить отчет работы Совета директоров за 2010 год (прилагается) и 

Приоритетные направления деятельности Партнерства (прилагается).  

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Документы утверждены единогласно членами Партнерства, присутствующими на 

Общем собрании.  

Слушали по третьему вопросу: 

Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»  

С отчетом о финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «Союзинжстрой за 

2010 год и результатах аудиторской проверки за этот период. 

Решили: 

Утвердить отчет исполнительного директора по результатам финансово-

хозяйственной деятельности НП «СРО «Союзинжстрой за 2010 год (прилагается). 

Принять к сведению информацию о результатах аудиторской проверке деятельности 

Партнерства. 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 



 
4 

 

Слушали по четвертому вопросу: 

Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»  

 О смете расходов Партнерства на 2011 год и установлении размера 

вступительного и целевого взносов на 2011 год. 

Решили: 

Утвердить смету расходов Партнерства на 2011 год (прилагается).  

Установить на 2011 год вступительный взнос в размере 50 тыс. руб. и целевой 

взнос в размере 5 тыс. руб. с одной организации (членские взносы в Национальное 

объединение строителей).  

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Слушали по пятому вопросу: 

Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»  

Обоснование необходимости утверждения новых редакций, принятии новых и 

отмене ранее действовавших документов Партнерства в том числе: 

а)  Об утверждении Требования к членству в саморегулируемой организации 

(новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Требования к членству в саморегулируемой организации (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

б) Об утверждении Положения о Совете директоров (новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Положение о Совете директоров (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

в)  Об утверждении Положения о вступительных, членских и целевых взносах 

саморегулируемой организации (новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Положение о вступительных, членских и целевых взносах 

саморегулируемой организации (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 
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вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

г) Об утверждении Положения о компенсационном фонде (новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Положение о компенсационном фонде (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

д)  Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования (новая 

редакция). 

Решили: 

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

е)  Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемой к членам саморегулируемой организации (новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемой 

к членам саморегулируемой организации (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

ж)  Об утверждении Требований к страхованию саморегулируемой организации 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Требования к страхованию саморегулируемой организации гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

з)  Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе на уникальных объектах (новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

том числе на уникальных объектах (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

и)  Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к виду или видам 

работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (новая редакция). 

Решили: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к виду или видам работ на 

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

к)  Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов 

Партнерства (новый документ). 

Решили: 

Утвердить Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов 

Партнерства (прилагается). 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «СРО «Союзинжстрой» по указанному 

вопросу проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем 

локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

л)  Об отмене ВДК  СРО НП Союзинжстрой 8.0-2009 от 10.02.2009 «Структура 

саморегулируемой организации». 

Решили: 

Отменить ВДК  СРО НП Союзинжстрой 8.0-2009 от 10.02.2009 «Структура 

саморегулируемой организации». 

Результаты голосования: «за» - 186,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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В разделе «Разное» были заслушаны сообщения: 

Звягина  А.Г. - председателя Комитета промышленности, жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, транспорта и информатизации Московской областной Думы о 

работе Московской областной Думы в 2010 году по ликвидации лесных пожаров и 

последствий декабрьского «ледяного дождя», по обманутым дольщикам, 

профессиональному образованию, снижению стоимости одного квадратного метра 

жилой площади и другим вопросам.   

Данилушкина М.К. – начальника отдела технического аудита и стандартизации 

Партнерства об участии в разработке новых строительных норм и правил. 

Информация принята к сведению и учету в работе. 

 

 

Председатель Общего собрания                                                         А.Х.Касумов  

 

 

Секретарь                                                                                                В.И.Львов 


