
Союз
«Саморегулируемся организация «Инженерно -  

строительные предприятия Московской области» 
СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре 
СРО-С -  121 -  17122009

ПРОТОКОЛ № 1
отчетно-выборного общего собрания членов 

Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно -  
строительные предприятия Московской области»

СРО «Союзинжстрой»

(далее по тексту Протокола - Союза)

Место проведения собрания: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский 
проспект, д.48.
Дата проведения собрания: 23 июня 2016 год.
Всего членов Партнерства - 212 
Присутствовали:

Руководители и делегированные представители от 175 организаций - членов 
Союза (список прилагается), что составляет 82,55 % от общего количества членов 
Союза.

В соответствии со ст. 7.4 Устава СРО «Союзинжстрой» кворум для 
проведения заседания Общего собрания членов соблюден. Общее собрание членов 
СРО «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 
дня собрания.

Приглашенные на собрание:
1 Васенин Александр Евгеньевич - заместитель начальника Главного управления 
государственного строительного надзора Московской области;
2 Матвейко Игорь Юрьевич -  Председатель Московской областной организации 
профсоюзов строителей России;
3 Федорова Александра Юрьевна -  помощник координатора НОСТРОЙ по 
ЦФО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Отчет Председателя Совета директоров А.Х. Касумова о деятельности Совета 

директоров СРО «Союзинжстрой» за 2015 год.
2 Отчет генерального директора О.Н. Титаева о финансово-хозяйственной 

деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2015 год.
3 Об утверждении сметы доходов и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2016 

год.
4 Об избрании нового состава членов Совета директоров СРО «Союзинжстрой».
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5 Об утверждении новых редакций документов организации.
6 О прекращение действия Положения, о порядке ведения реестра членов 
саморегулируемой организации. (ВДК СРО Союзинжстрой 06.02 - 2015).
7 Об исключении из членов Союза организации, имеющих задолженность по 

уплате членских и целевых взносов за два года и более.
Результаты голосования по утверждению Повестки дня: «за» - 175
(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 -Мархотину Анну Олеговну -  

советник генерального директора Союза.
В состав счетной комиссии предлагается включить:

1 Данилушкина Михаила Константиновича -  заместитель генерального 
директора Союза;

2 Басанову Илону Викторовну -  ведущий эксперт отдела реестра;
3 Ермилову Наталью Михайловну -  главный эксперт отдела кадровой 

подготовки.
Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет, 

«воздержался» - нет.

Слушали председателя Общего собрания членов Касумова А.Х. о награждении 
Почетной грамотой СРО «Союзинжстрой».

Награждаемые:
1 Данилушкин М.К -  заместитель генерального директора Союза;
2 Кондаков Е. И. -  главный инженер ОАО «УНР -  494»;
3 Лесницкий С. А. -  главный инженер ЗАО «Монолит»;
4 Меркулов Н. С. -  генеральный директор ООО «Премьер-строй»;
5 Рожняков Н.С. -  директор ООО «РСТ»;
6 Сорокин А.А. -  технический директор ЗАО «Мосинтерм».

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

отчет о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2015 год. 
Решили:

Утвердить отчет председателя Совета директоров о деятельности Совета 
директоров СРО «Союзинжстрой» за 2015 год.
Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет,
«воздержался» - нет.
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Слушали по второму вопросу повестки дня:
Титаева О.Н. —генерального директора СРО «Союзинжстрой» отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2015 год. 
Решили:

Утвердить отчет генерального директора О.Н. Титаева о финансово
хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2015 год.
Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет,
«воздержался» - нет.

Слушали по третьему вопросу повестки дня:
Титаева О.Н. — генерального директора СРО «Союзинжстрой» об 

утверждении сметы доходов и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2016 год. 
Решили:

Утвердить смету доходов и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2016 год.
Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет,
«воздержался» - нет.

Слушали по четвертому вопросу повестки дня:
Касумова А.Х - председателя Общего собрания о выборах нового состава 

членов Совета директоров СРО «Союзинжстрой» по численному и персональному 
составу путем тайного голосования в соответствии с п.2 ст.55.10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решили:
Утвердить состав Совета директоров СРО «Союзинжстрой» в численном 

составе 10 человек, а также по предложениям членов СРО «Союзинжстрой» 
внести в список для тайного голосования следующие кандидатуры:

п/п
Ф. И. О. Наименование организации, должность

1
Архангельский 

Юрий Дмитриевич
ООО «Энергоагромонтаж», генеральный 

директор

2
Галкин

Александр Анатольевич ЗАО «ССМУ-51», директор

3
Г урович

Борис Маркович АО «Монолит», генеральный директор

4
Дзюбенко

Геннадий Иванович ООО «СМУ № 3 - Подолье»,директор

5
Комаровский 

Вячеслав Аркадьевич ЗАО "ТЕКС", генеральный директор

6
Леонтьева 

Ирина Викторовна
ОАО «Мособлсельстрой-18», председатель 

Совета директоров
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7
Мананников 

Виктор Иванович ЗАО "Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ"

8
Рожняков

Николай Сергеевич ООО "РСТ", директор

9
Чернов

Александр Николаевич ООО «Нерль», генеральный директор

10
Шадрин

Валерий Владимирович
ЗАО «Мосинтерм», председатель совета 

директоров

Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет,
«воздержался» - нет.

По итогам тайного голосования Председатель счетной комиссии М.К. Данилушкин 
огласил состав Совета директоров СРО «Союзинжстрой» (Протокол счетной 
комиссии №1, 2  прилагается):
- число бюллетеней, выданных участникам общего собрания, имеющих право на 
голосование -  175
- в урны для голосования было опущено - 173;
- признано действительными - 172;
- признано недействительными -  1.
Решили:

Утвердить итоги тайного голосования (Протокол счетной комиссии № 2 
прилагается) и считать выборы персонального состава Совета директоров 
состоявшимися.
Результаты тайного голосования: «за» -171, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Слушали по пятому вопросу повестки дня:
Титаева О. Н.. -  генерального директора СРО «Союзинжстрой» об 

утверждении новой редакции следующих документов:
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии), оказывающих влияние на безопасность указанных объектов;

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту на объектах капитального строительства, 
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов.
Предлагается отменить действие:
Решили:

Утвердить новые редакции документов и отменить действие Положение о 
порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации.
Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет,
«воздержался» - нет.
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Слушали по шестому вопросу повестки дня:
Титаева О.Н.. — генерального директора СРО «Союзинжстрой» о

прекращении действия Положения, о порядке ведения реестра членов 
саморегулируемой организации (ВДК СРО Союзинжстрой 06.02 - 2015).
Решили:

Прекратить действия Положения, о порядке ведения реестра членов 
саморегулируемой организации (ВДК СРО Союзинжстрой 06.02 - 2015). 
Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет,
«воздержался» - нет.

Слушали по седьмому вопросу повестки дня:
Титаева О.Н.. -  генерального директора СРО «Союзинжстрой» об 

исключении из членов Союза организации, имеющих задолженность по уплате 
членских и целевых взносов за два года и более.
Решили:

Исключить из членов Союза организации, имеющих задолженность по 
уплате членских и целевых взносов и прекратить действие свидетельств о допуске 
к виду или видам работ.

1 Общество с ограниченной ответственностью "Свет-люкс" (№ 0092);
2 Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ТЭСК» (№ 

0094).
Результаты голосования: «за» - 175 (единогласно), «против» - нет,
«воздержался» - нет.

Председатель Общего собрания членов А.Х. Касумов

Секретарь Общего собрания членов А.О. Мархотина
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