
Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация

«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С - 121 - 17122009

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания НП «СРО «Союзинжстрой»

г. Красногорск 27 июня 2013 года

Присутствовали:

Руководители и делегированные представители от 162 организаций - членов
Партнерства (список прилагается), что составляет 54 % от общего количества членов (299
организаций, входящих в состав НП «СРО «Союзинжстрой»).

В соответствии со ст. 8.2.2. Устава НП «СРО «Союзинжстрой» кворум для
проведения заседания Общего собрания соблюден. Общее собрание членов
НП «СРО «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня собрания.

Приглашенные:

1. Басенин Александр Евгеньевич - заместитель начальника Главного управления
государственного строительного  надзора Московской области;

2. Матвейко Игорь Юрьевич – Председатель Московского областного комитета
профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов.

Руководители и специалисты аппарата исполнительного директора
НП «СРО «Союзинжстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Совета директоров А.Х, Касумова  о деятельности Совета
директоров НП «СРО «Союзинжстрой» за 2012 год.

2. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП
«СРО «Союзинжстрой» за 2012 год.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2013
год.

4. О рассмотрении новой редакции документов Партнерства в соответствии и
прилагаемым перечнем.

5. Разное.
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Открыл заседание Общего собрания НП «СРО «Союзинжстрой» председатель
Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» Касумов А.Х. объявив о награждении
почетной грамотой Национального объединения строителей акционерного общества
«Мособлспецстрой. ПМК-502» в связи с 30-летним юбилеем предприятия.
Грамота была вручена директору предприятия Свирину Илье Валерьевичу.

Слушали председателя Общего собрания Касумова А.Х.
Об избрании секретаря Общего собрания.

Решили:
Избрать секретарем Общего собрания – Баркалову Евгению Викторовну –

советника исполнительного директора.
Результаты голосования: «за» - 161; «против» - 1; «воздержался» - нет.

Слушали председателя Общего собрания Касумова А.Х.
Об избрании счетной комиссии.
Решили избрать счетную комиссию в составе трех человек:

1. Данилушкин Михаил Константинович – заместитель исполнительного
директора НП «СРО «Союзинжстрой»;

2. Тавровский Александр Викторович – начальник отдела контроля НП
«СРО «Союзинжстрой»;

3. Прохорова Людмила Николаевна – начальник отдела кадровой
подготовки НП «СРО «Союзинжстрой».

Результаты голосования: «за» - 162; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Он представил приглашенных и огласил повестку дня Общего собрания.

Слушали по первому вопросу:
Касумова А.Х. - председателя Общего собрания

Отчет председателя Совета директоров о деятельности  Совета директоров НП «СРО
«Союзинжстрой» за 2012 год.

Решили:
Утвердить отчет председателя Совета директоров о деятельности Совета

директоров НП «СРО «Союзинжстрой» за 2012 год.
Результаты голосования: «за» - 161,  «против» - 1, «воздержался» - нет.

Слушали по второму вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»

Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности
НП «СРО «Союзинжстрой» за 2012 год.

Решили:
Утвердить отчет исполнительного директора Партнерства о финансово-

хозяйственной деятельности НП «СРО «Союзинжстрой» за 2012 год.
Результаты голосования: «за» - 162,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Слушали по третьему вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»
Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2013

год.
Решили:
Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2013 год
Результаты голосования: «за» - 160,  «против» - 1, «воздержался» - 1.

Слушали по четвертому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»
О рассмотрении новой редакции Положения о   вступительных, членских и

целевых взносах саморегулируемой организации.

Решили:
Принять проект документ к сведению, обеспечить его рассылку членам

Партнерства, внести изменения в документ, и вынести вопрос на следующее Общее
собрание членов Партнёрства.

Результаты голосования: «за» - 162,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по пятому вопросу:
Власова В.О. - заместителя исполнительного директора НП «СРО

«Союзинжстрой»
Об участии представителей Партнёрства в конкурсе профессионального мастерства

«Строймастер – 2013», проводимого Центральным Федеральным округом Национального
объединения строителей 17 июня 2013 года в г. Туле, и о проведении конкурса
профессионального мастерства «Сварщик – 2013».

Решили:
Принять информацию к сведению.

Председатель Общего собрания                                                         А.Х. Касумов

Секретарь Общего собрания Е.В. Баркалова


