
Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация

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

С Р О - С -  121 - 17122009

ПРОТОКОЛ № 1 
Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Союз инженерных предприятий Московской области»

(далее по тексту Протокола -  Партнерство)

Место проведения собрания: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. 
Дзержинского, д. 42

Дата проведения собрания: 09 апреля 2015 года 

Всего членов Партнерства - 246 

Присутствовали:

Руководители и делегированные представители от 208 организаций - членов 
Партнерства (список прилагается), что составляет 85 % от общего количества членов (246 
организаций, входящих в состав НП «СРО «Союзинжстрой»).

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

Приглашенные на собрание полностью дееспособные граждане РФ:

1. Азаров Алексей Николаевич -  начальник управления строительной индустрии и 
промышленности строительных материалов;

2. Васенин Александр Евгеньевич - заместитель начальника Главного управления 
государственного строительного надзора Московской области;

3. Матвейко Игорь Юрьевич -  Председатель Московской областной организации 
профсоюзов строителей России;

4. Федорова Александра Юрьевна -  помощник координатора НОСТРОЙ по ЦФО.
5. Власов В.О. -  заместитель исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой».
6. Басанова Илона Викторовна -  ведущий эксперт отдела реестра аппарата 

исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой».
7. Данилушкин М.К. - заместителя исполнительного директора НП «СРО 

«Союзинжстрой».
8. Титаев Олег Николаевич -  Исполнительный директор.

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 2014 год.

2. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП 
«СРО «Союзинжстрой» за 2014 год.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2015 год.
4. Об изменении наименования должности единоличного исполнительного органа 

Партнерства, полного и сокращенного наименования Партнерства и внесении 
соответствующих изменений в Устав Партнерства, в том числе, приведение Устава 
Партнерства в соответствие с действующим законодательством.

5. Об утверждении новых редакций документов Партнерства.
6. О наделении Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» дополнительными 

полномочиями.
7. Отчет о работе научно-технического совета.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня: «за» - 208 (единогласно), 
«против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель Общего собрания членов -  Касумов А.Х.

Слушали председателя Общего собрания членов Касумова А.Х.
Об избрании секретаря Общего собрания членов и возложении ответственности за 
подсчет голосов.

Решили:
Избрать секретарем Общего собрания членов -  Басанову Илону Викторовну 

ведущего эксперта отдела реестра аппарата исполнительного директора НП «СРО 
«Союзинжстрой».

Ответственность за подсчет голосов возложить на Секретаря Общего собрания 
членов Басанову Илону Викторовну.
Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали начальника управления строительной индустрии и промышленности 
строительных материалов Министерства строительного комплекса Московской области 
Азарова Алексея Николаевича о награждении благодарственными письмами министра 
строительного комплекса Московской области Оглоблиной М.Е.

Награждаемые:
1. Пронин Дмитрий Александрович -  генеральный директор ООО «Стройтэкс- 
Мытищи».
2. Семенцов Александр Иванович -  генеральный директор ООО «Управление 
жилищного строительства».
3. Кикин Павел Николаевич -  генеральный директор ООО «Группа компаний 
«Рубеж -  92».
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4. Заграбян Альберт Шагенович - генеральный директор ОАО «Мособлсельстрой - 
18».
5. Дробенко Василий Петрович -  генеральный директор ООО «ССМУ №52».
Слушали помощника координатора НОСТРОЙ по ЦФО - Федорову Александру 

Юрьевну о награждении Почетными грамотами Национального объединения строителей 
директора ООО «РСТ» Рожнякова Н.С. и Исполнительного директора НГ1 «СРО 
«Союзинжстрой» Титаева О.Н.

Слушали по первому вопросу повестки дня:
Касумова А.Х. -  Председателя Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» 

Отчет председателя Совета директоров о деятельности Совета директоров НП «СРО 
«Союзинжстрой» за 2014 год.

Решили:
Утвердить отчет председателя Совета директоров о деятельности Совета 

директоров НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014 год.
Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО 
«Союзинжстрой» за 2014 год.

Решили:
Утвердить отчет исполнительного директора Партнерства о финансово

хозяйственной деятельности НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014 год.
Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по третьему вопросу повестки дня:
Титаева О.Н. -  исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»
Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2015

год.

Решили:
Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2015 год. 

Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по четвертому вопросу повестки дня:
Власова ВО. -  заместителя исполнительного директора НП «СРО 

«Союзинжстрой»
Об изменении наименования должности единоличного исполнительного органа 
Партнерства, полного и сокращенного наименования Партнерства и внесении
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соответствующих изменений в Устав Партнерства, в том числе, приведение Устава 
Партнерства в соответствие с действующим законодательством..

1. Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа 
Партнерства с «Исполнительный директор» на «Генеральный директор» и подтвердить 
полномочия Титаева Олега Николаевича в должности единоличного исполнительного 
органа Партнерства.

2. Принять к сведению внесенные изменения в действующее законодательство 
Российской Федерации (Гражданский и Градостроительный кодексы) в части 
касающейся правового регулирования деятельности некоммерческих организаций и 
саморегулируемых организаций и изменить полное и сокращенное наименование 
Партнерства на русском и английском языках.

Утвердить следующее наименование Партнерства:
> Полное наименование:

• на русском языке -  Саморегулируемая организация Союз «Инженерно
строительные предприятия Московской области»;

• на английском языке -  Self-regulatory organization The Union «Of 
Engineering and construction organizations of Moscow region».

> Сокращенное наименование:
• на русском языке -  СРО «Союзинжстрой»;
• на английском языке -  SRO «Souzingstroy».

3. Внести в устав Партнерства вышеуказанные изменения, в том числе привести 
устав в соответствие с действующим законодательством, а также утвердить устав с 
внесенными изменениями. Установить, что новое наименование Партнерства и 
внесенные в Устав изменения вступят в силу с момента их регистрации в порядке 
установленном действующим законодательстве Российской Федерации.

3. Поручить Титаеву Олегу Николаевичу представить необходимые документы для 
регистрации изменений Партнерства в уполномоченный (регистрирующий) орган, для 
внесения необходимых сведений в Национальное объединение строителей России и 
надзорный орган за СРО -  Ростехнадзор, в порядке установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, порядке.
Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по пятому вопросу повестки дня:
Титаева О.Н.. -  исполнительного директора НП «СРО «Союзинэ/ccmpoii»

Об утверждении новых редакций документов организации.

Решили:
Утвердить новые редакции следующих документов саморегулируемой организации:

1. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемой к 
членам саморегулируемой организации»;
2. «Правила контроля в области саморегулирования».

После государственной регистрации новой редакции Устава, исполнительному органу 
СРО, внести изменения в существующие документы саморегулируемой организации в 
части изменения организационно-правовой формы СРО.

Решили:
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Секретарь Общего собрания членов 
(Ответственный за подсчет голосов)

И.В. Басанова



Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Слушали по шестому вопросу повестки дня:

Титаева О.Н.. -  исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»
О наделении Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» дополнительными 

полномочиями.

1. Наделить Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой» правом 
перераспределять постатейно средства Партнерства в пределах утвержденной сметы 
расходов.

2. Наделить Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой» правом осуществлять 
актуализацию доработанных НОСТРОЕМ текстов стандартов, ранее приятых общим 
собранием членов Партнерства и приостанавливать действие стандартов, по которым 
НОСТРОЙ не предоставил утвержденный текст в электронном виде.

3. Исполнительному директору внести соответствующие изменения в Положение о 
Совете директоров Партнерства и новую редакцию Устава саморегулируемой 
организации.
Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по седьмому вопросу повестки дня:
Данилушкина М.К. -  заместителя исполнительного директора НП «СРО 

«Союзинжстрой»
Отчет о работе научно-технического совета.

Принять к сведению отчет научно-технического совета.

Результаты голосования: «за» - 208 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Подсчет голосов осуществлен Секретарем Общего собрания членов И.В. Басаковой:
Результаты  голосования по всем вопросам  повестки дня: «за» - 208 (единогласно), 
«против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

Решили:

Председатель Общего собрания членов А.Х. Касумов

Секретарь Общего собрания членов 
(Ответственный за подсчет голосов)

И.В. Басанова
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