
Союз
«Саморегулируемая организация

«Инженерно-строительные предприятия Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре 

С Р О - С -  121 - 17122009

143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 1, оф. 1,тел.: (499) 150-97-00, сайт: соючинжстрой.рф.е-mail: sro_inlbYTsipmo.ru

ПРОТОКОЛ № 4
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: 31 августа 2017 года
Время проведения собрания: 11:00-12:30
Всего членов Союза -  158
Присутствовали:
Руководители от 118 организаций -  членов Союза.
Отсутствовали:
Руководители от 40 организаций -  членов Союза.

Кворум составляет 75 %. 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;
2. Жук Иван Данилович -  Независимый эксперт от Московского областного 

комитета Профсоюза строителей;
3. Кривцов Юрий Владимирович - Генеральный директор Ассоциации 

«Крилак»;
4. Пресняков Николай Иванович - Независимый эксперт;
5. Федоров Анатолий Сергеевич - Генеральный директор Московского 

областного общественного фонда строителей.

Слушали генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н.
1. Об избрании Председательствующего и секретаря собрания.

РЕШИЛИ
По первому вопросу:
1. Избрать Председательствующим -  Чернова Александра Николаевича, 

секретарем собрания -  Мархотину Анну Олеговну.
Возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря собрания Мархотину 

Анну Олеговну.



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

Решение принято единогласно.

Слушали Председательствующего собрания Чернова А.Н.
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО 

«Союзинжстрой»:
Повестка дня:
1. О внесении изменений в персональный и численный состав Совета директоров 

СРО «Союзинжстрой».
1.1 Вывод членов из состава Совета директоров СРО «Союзинжстрой».
1.2 Выборы в состав Совета директоров СРО «Союзинжстрой» независимых 

членов в соответствии с новой редакцией Устава Союза.
2. О внесении изменений в документы СРО «Союзинжстрой» в соответствии с 

замечаниями Ростехнадзора.
3. Об исключении из членов СРО «Союзинжстрой» организации не 

исполняющих требования Положения о членстве в СРО.

РЕШИЛИ

По первому вопросу:
Избрать счетную комиссию в составе трех человек для подсчета голосов 

бюллетеней тайного голосования:
- Данилушкина Михаила Константиновича -  заместителя генерального директора 

СРО «Союзинжстрой»;
- Ермилову Наталью Михайловну -  главного эксперта отдела кадровой подготовки 

аппарата генерального директора СРО.
- Басанову Илону Викторовну -  ведущего эксперта отдела ведения реестра и 

выдачи Свидетельства о допуске аппарата генерального директора СРО.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО 

«Союзинжстрой».

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

Решение принято единогласно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в персональный и численный состав Совета 
директоров СРО «Союзинжстрой».

1.1 Вывод членов из состава Совета директоров СРО «Союзинжстрой»
1.2 Выборы в состав Совета директоров СРО «Союзинжстрой» независимых 

членов в соответствии с новой редакцией Устава Союза.
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 членах Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных 
целевых взносов;

• Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам 
Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области»;

• Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой 
организации;

• Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия 
Московской области».

3. Об исключении из членов СРО «Союзинжстрой» организации не исполняющих 
требования Положения о членстве в СРО.

РЕШИЛИ
1. По второму вопросу повестки дня -
1.1 Вывести членов из Совета директоров СРО «Союзинжстрой»:
- Архангельскова Ю.Д. -  в связи с добровольным выходом из Союза;
- Дзюбенко Г.И. -  в связи с сменой места работы;
- Рожнякова Н.С. -  в связи с добровольным выходом из членов Совета.

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

Решение принято единогласно.

1.2Принять в члены Совета директоров СРО «Союзинжстрой»:
- Жука И.Д. -  независимого эксперта от Московского областного комитета 

Профсоюза строителей;
- Кривцова Ю.В. -  генерального директора Ассоциации «Крилак»;
- Преснякова Н.И. -  независимого эксперта;
- Федорова А.С. -  генерального директора Московского областного общественного 

фонда строителей

Результаты голосования: ■ «За» -  116
■ «Против» -  2
■ «Воздержался» -  нет
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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 членах Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных 
целевых взносов;

• Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам
Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
Московской области»;

• Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой 
организации;

• Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия
Московской области».

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

Решение принято единогласно.

3. По второму вопросу повестки дня -
Исключить из членов СРО «Союзинжстрой»:
- ООО «СМУ № 3 ПОДОЛЬЕ» (ИНН: 5036057070);
- ЗАО «ТЕКС» (ИНН: 5021008070);
- ООО «КАПРИН М» (ИНН: 5029067416);
- ООО «Электросервис» (ИНН: 5007050810);
- ООО Фирма «ЭЛКОМ» (ИНН: 5038023574);
- ЗАО «Водоканал» (ИНН: 5020051845);
- ООО «Энергия» (ИНН: 5007006811);
- ООО «СтройЭнергоСервис» (ИНН: 5007048730);
- ООО «ДСК» (ИНН: 5007004395);
- ООО «СМУ-7» (ИНН: 5012017939);
- ООО «Интеркров-Строй» (ИНН: 7717130486);
- МУ «Служба Заказчика» (ИНН: 5010024747);
- ООО «ЛАМА-СТРОЙ» (ИНН: 5004011757);
- ООО «Аква-Сервис» (ИНН: 5007044253);
- ООО «РСС+» (ИНН: 5036105133);
- ООО «СМУ-2» (ИНН: 5020004059);
- ООО «СПК «Сфера» (ИНН: 5032175605)
как организации, не исполняющие требования Положения о членстве в СРО.

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

Решение принято единогласно.
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Подсчет голосов осуществлен Секретарем собрания Мархотиной Анной 
Олеговны:

Результаты голосования: ■ «За» -  118
(единогласно)

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

Решение принято единогласно.

Секретарь общего собрания членов 
(Ответственный за подсчет голосов)

А.О. Мархотина

Председатель общего собрания членов А.Н. Чернов
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