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ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного общего собрания членов

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

(далее по тексту Протокола -  Союз / ОГРН 1027743000251)

Место проведения собрания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, дом 26/21, стр. 1, конференц-зал.

Дата проведения собрания: 17 июля 2017 года
Время проведения собрания: 11:00-12:40
Всего членов Союза - 159
Присутствовали:
Руководители от 104 организаций -  членов Союза (список прилагается -  

Приложение № 1).
Отсу тств о в ал и:
Руководители от 55 организаций -  членов Союза (список прилагается -  

Приложение № 2).

Кворум составляет 65,41 %. В соответствии с Уставом Союза кворум для 
проведения заседания общего собрания членов соблюден. Внеочередное общее собрание 
членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Присутствовал, приглашенный на собрание полностью дееспособный 
гражданин РФ:

1. Титаев Олег Николаевич -  Генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председательствующего и Секретаря собрания и возложение 

обязанности по подсчету голосов.

2. О внесении изменений в документы СРО «Союзинжстрой» в соответствии с 
замечаниями Ростехнадзора.

• Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация 
«Инженерно-строительные предприятия Московской области», в том числе о 
требованиях к членству Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и 
членских и иных целевых взносов;

• Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам
СРО «Союзинжстрой».



РЕШИЛИ
1. По первому вопросу повестки дня -
Избрать Председательствующим -  Касумова Адиля Халиловича, Секретарем 

собрания -  Мархотину Анну Олеговну.

Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря собрания Мархотину 
Анну Олеговну.

Результаты голосования: «За» -  единогласно 
«Против» -  нет 
«Воздержался» -  нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня -
Внести изменения в документы СРО «Союзинжстрой» в соответствии с 

замечаниями Ростехнадзора.
• Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация 

«Инженерно-строительные предприятия Московской области», в том числе о 
требованиях к членству Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и 
членских и иных целевых взносов;

• Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам
СРО «Союзинжстрой»._____________________ ______________________________

Результаты голосования: ■ «За» -  единогласно
■ «Против» -  нет
■ «Воздержался» -  нет

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов осуществлен Секретарем собрания Мархотиной Анной 
Олеговны:

Результаты голосования: ■ «За»-104
(единогласно)

■ «Против» -  нет
■ «Воздержался» -  нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий А.Х. Касумов

Секретарь собрания 
(Ответственный за подсчет голосов)

А.О. Мархотина
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