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ПРОТОКОЛ № 2 
 

Внеочередного общего собрания членов НП «СРО «Союзинжстрой» 
   

г. Красногорск                                                                                              28  ноября 2013 года 

Присутствовали: 

 Руководители и делегированные представители от 196 организаций - членов 

Партнерства (список прилагается), что составляет 67 % от общего количества членов (292 

организаций, входящих в состав НП «СРО «Союзинжстрой»).  

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

проведения заседания внеочередного общего собрания соблюден. Внеочередное общее 

собрание членов НП «СРО «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по всем 

вопросам повестки дня собрания. 

  

Открыл заседание внеочередного общего собрания членов НП «СРО 

«Союзинжстрой» председатель  Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой»  

Касумов А.Х.  

 

 

Слушали председателя Общего собрания Касумова А.Х.  

Об избрании секретаря Общего собрания. 

 

Решили: 

 Избрать секретарем Общего собрания – Баркалову Евгению Викторовну – 

советника исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой». 

 Результаты голосования: «за» - 196, «против» - нет, «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»; 
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2. Щеголева Ольга Васильевна – начальник отдела ведения реестра аппарата 

исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой». 

3. Прохорова Людмила Николаевна – начальник отдела кадровой подготовки 

аппарата исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой». 

 Результаты голосования: «за» - 196, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Слушали председателя Общего собрания Касумова А.Х.  

Об утверждении повестки дня  внеочередного общего собрания членов НП «СРО 

«Союзинжстрой». 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня  внеочередного общего собрания членов НП «СРО 

«Союзинжстрой». 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении новой редакции Положения о вступительных, членских и 

целевых взносах саморегулируемой организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 14.02 – 

2013).   

2. Положение о коллективном страховании гражданской ответственности 

членов НП «СРО «Союзинжстрой» (ВДК  НП СРО  Союзинжстрой 18.00 – 2013). 

3. О рассмотрении новой редакции Требований к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР НП СРО 

Союзинжстрой 01.03-2013).  

          4. О проекте сметы поступлений и расходов НП «СРО «Союзинжстрой»  

на 2014 год. 

Результаты голосования: «за» - 196, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

Слушали по первому вопросу: 

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

 О рассмотрении новой редакции Положения о вступительных, членских и целевых 

взносах саморегулируемой организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 14.02 – 2013). 

 

Решили: 

 Утвердить новую редакцию Положения о вступительных, членских и целевых 

взносах саморегулируемой организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 14.02 – 2013). 

 Результаты голосования: «за» - 179,  «против» - 14, «воздержался» - 3. 

 

Слушали по второму вопросу: 

  Власова В.О. – заместителя исполнительного директора НП «СРО 

«Союзинжстрой»  

О принятии Положения о коллективном страховании гражданской ответственности 

членов НП «СРО «Союзинжстрой» (ВДК  НП СРО  Союзинжстрой 18.00 – 2013). 
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Решили: 

Принять Положение о коллективном страховании гражданской ответственности 

членов НП «СРО «Союзинжстрой» (ВДК  НП СРО  Союзинжстрой 18.00 – 2013). 

 Результаты голосования: «за» - 195,  «против» - 1, «воздержался» - нет. 

 

Слушали по третьему вопросу: 

 Власова В.О. – заместителя исполнительного директора НП «СРО 

«Союзинжстрой»  

 О рассмотрении новой редакции Требований к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР НП СРО 

Союзинжстрой 01.03-2013). 

 

Решили: 

Принять новую редакцию Требований к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР НП СРО 

Союзинжстрой 01.03-2013). 

Результаты голосования: «за» - 196,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

Слушали по четвертому вопросу: 

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

О проекте сметы поступлений и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2014 год.  

 

Решили: 

 Утвердить смету поступлений и расходов НП «СРО «Союзинжстрой»  

на 2014 год. 

 Результаты голосования: «за» - 179,  «против» - 17, «воздержался» - нет. 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                                              А.Х. Касумов  

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                  Е.В. Баркалова 


