
Протокол  №  1

Общего собрания членов
СРО в строительстве НП «Союз инженерных предприятий

Московской области»

г. Дзержинский, М. О. 27 января 2010 года.
ул. Дзержинского,  дом 42,
ЗАО «Жилстрой»

Присутствовали:
Члены Партнерства в составе 116 организаций (список прилагается), что составляет
78% от общего количества членов 153 организаций, входящих в состав СРО НП
«Союзинжстрой». В соответствии со ст. 8.2.2. Устава СРО НП «Союзинжстрой»
кворум для проведения заседания Общего собрания соблюден. Общее собрание
членов СРО в строительстве НП «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по
всем вопросам повестки дня собрания.

Приглашенные:

1. Жидкин  В. Ф. – Заместитель Председателя Правительства
Московской области.

2.   Чернов Н. В. - Начальник Главного Управления.
Государственного строительного надзора
Московской области.

3.   Плешаков А. Н. - Глава Городского округа Дзержинский.
4.   Жданов С. М. - заместитель министра строительства Правительства

Московской области.
5.   Антоничева Н. Б. - начальник разработки документов территориального

планирования и целевых программ Минмособлстроя.
6.   Басенин А. Е. - заместитель Начальника Главного Управления

Государственного строительного надзора
Московской области.

7.   Кучушев  А. К. - главный редактор журнала «Информационный вестник
Минмособлстроя».

От исполнительной дирекции:
Титаев О. Н. – исполнительный директор  СРО НП «Союзинжстрой»
Власов О. В.– заместитель исполнительного директора СРО НП
«Союзинжстрой»
Алимова А. М. – специалист СРО НП «Союзинжстрой»
Сомов М. К. – помощник исполнительного директора СРО НП
«Союзинжстрой»
Вербицкая Н. Н. – бухгалтер СРО НП «Союзинжстрой»



Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства  «Союз
инженерных  предприятий Московской области».  (Исполнительный директор
Титаев О. Н.)

2. Об утверждении размеров вступительного и ежегодного (членского) взносов
организаций, вступающих в члены саморегулируемой организации НП «Союз
инженерных предприятий Московской области»  на 2010 год.  (Председатель Совета
директоров  Касумов А. Х.)

3. Об утверждении организационной структуры НП «Союз инженерных
предприятий Московской области» для осуществления функций саморегулируемой
организации в строительстве. (Исполнительный директор Титаев О. Н.)

4. Об утверждении сметы на 2010 год исполнительной дирекции НП «Союз
инженерных предприятий Московской области» СРО. (Исполнительный директор
Титаев О. Н.)

5. О внесении изменений во внутренний документ ВДК СРО НП
Союзинжстрой 1.0-2009 «Перечень видов работ, влияющих на безопасность в
строительстве в отношении которых, саморегулируемая организация распространяет
свою деятельность» (Исполнительный директор Титаев О. Н.)

Открыл заседание Общего собрания СРО в строительстве НП «Союзинжстрой»
Председатель Совета директоров СРО в строительстве НП «Союзинжстрой» Касумов
А. Х. Он представил приглашенных и огласил повестку дня Общего собрания,
предложив при принятии решений по вопросам повестки дня,  предоставить подсчет
голосов президиуму Общего собрания. Затем он предоставил слово Жидкину В. Ф.,
заместителю Председателя Правительства Московской области.

Жидкин В. Ф., заместитель Председателя Правительства Московской области
поздравил членов СРО НП «Союзинжстрой» с началом работы в 2010 году в новом
статусе, отметив тот факт, что НП «Союз инженерных предприятий Московской
области», основанное в 2002 году, одним из первых некоммерческих партнерств
Московской области,  приняло решение о создании СРО в строительстве, и получило
статус в декабре 2009 года. Вместе с тем, целый ряд муниципальных объединений
Московской области, решив создать СРО самостоятельно, потерпели неудачу. В
настоящее время ведущие средства массовой информации Подмосковья будут
подключены к работе по более широкому распространению информации о СРО в
строительстве НП «Союзинжстрой» с целью привлечения оставшихся строительных
организаций.

Жидкин В. Ф. рассказал о совершенно новых программах, разработанных  в
Правительстве  Московской области по реформированию ЖКХ и предоставлению
жилья для ветеранов. На реформирование ЖКХ Московской области выделяется 2.5
млрд. руб., по программе предоставления жилья Министерству обороны будет
выделено 90 тыс. квартир, что является гигантским объемом.

Плешаков А. Н. - Глава Городского округа Дзержинский в своем
приветственном слове дал краткую историко-биографическую справку о г.
Дзержинском, подчеркнув, что это город с давними традициями, в т. ч., и
строительными. Примером этого является ЗАО «Жилстрой» - одно из старейших и
успешных предприятий строительного профиля Московской области.



Жданов С. М., заместитель министра строительства Правительства Московской
области. Отметил тот факт, что с принятием нового закона о саморегулировании и
создании СРО в строительстве, количество строительных организаций в Московской
области уменьшилось на 2000. Сообщил о том, что Минмособлстрой издает
строительный каталог, в котором можно будет представлять рекламную и иную
информацию о строительных предприятиях СРО НП «Союзинжстрой».

Басенин А. Е., заместитель Начальника Главного Управления
Государственного строительного надзора Московской области. Отметил, что закон о
СРО - это революция в строительстве, которая выявила много пробелов в
несовершенном строительном законодательстве.  В ближайшие три года ожидается
продолжение этого процесса в отношении разработки стандартов и правил. Он
призвал отнестись с  повышенной требовательностью к выдаче свидетельств о
допуске и сообщил, что в настоящее время готовится ряд предписаний предприятиям
для получения более точной информации о количестве выданных свидетельств о
допусках на работы, влияющие на безопасность объектов капитального
строительства. Обратил внимание на тот факт, что средства массовой информации
слабо освещают проблемы  СРО: так, в Московской области было выдано 6700
лицензий на СМР, а на настоящий  момент выдано только около 1000 свидетельств о
допуске к работам. Огромное количество организаций  еще не охвачены  и не
являются членами СРО.

Касумов А. Х., председатель Общего собрания СРО НП «Союзинжстрой»
поблагодарил Минмособлстрой за помощь в таком сложном деле, как создание СРО и
отметил, что наши цели оговорены законом о СРО – это повышение качества при
строительстве объектов капитального строительства без нанесения ущерба людям и
экологии. Исполнительная дирекция будет регулярно  проверять организации,
входящие в состав СРО и требовать строгого соблюдения основных требований к
качеству строительства.

Слушали по первому вопросу:

Титаева О. Н. – исполнительного директора СРО НП «Союзинжстрой».
1.О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства  «Союз

инженерных  предприятий  Московской области» (прилагаются)
Решили:
Принять внесенные изменения и дополнения в Устав СРО НП «Союзинжстрой».
Результаты голосования: «за» - 116; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Единогласно.

Слушали по второму вопросу:

Председателя  Общего собрания СРО НП «Союзинжстрой» Касумова  А. Х.
2.Об утверждении размеров вступительного и ежегодного (членского) взносов

организаций, вступающих в члены саморегулируемой организации НП «Союз
инженерных предприятий Московской области»  на 2010 год.
Многие СРО после получения статуса саморегулируемой организации сразу же
поднимали ставку размеров вступительного и ежегодного взносов.  Мы считаем
целесообразным оставить взносы на прежнем уровне: вступительный взнос в размере
– 70 тыс. руб.,  ежегодный (членский) в размере – 70 тыс. руб.



Решили:
утвердить размер вступительного взноса в размере – 70 тыс. руб.,  ежегодный
(членский) в размере – 70 тыс. руб. с оплатой членами Партнерства до 01.04.2010.
Результаты голосования:  «за» - 116;   «против» - нет; «воздержался» - нет.

Единогласно.

Слушали по третьему вопросу:

Исполнительного  директора СРО НП «Союзинжстрой» Титаева  О. Н.
3. Об утверждении организационной структуры НП «Союз инженерных

предприятий Московской области» для осуществления функций саморегулируемой
организации в строительстве (прилагается)
Решили:
Утвердить организационную структуру НП «Союз инженерных предприятий
Московской области» для осуществления функций саморегулируемой организации в
строительстве.
Результаты голосования: «за» - 116; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Единогласно.

Слушали по четвертому вопросу:

Исполнительного  директора СРО НП «Союзинжстрой» Титаева  О. Н.
4. Об утверждении сметы на 2010 год исполнительной дирекции НП «Союз

инженерных предприятий Московской области» СРО (прилагается).
Решили:
Утвердить представленную смету на 2010 год исполнительной дирекции НП
«Союзинжстрой».
Результаты голосования: «за» - 116; «против» - нет;    «воздержался» - нет.

Единогласно.

Слушали по пятому вопросу:

Исполнительного директора СРО НП «Союзинжстрой» Титаева О. Н.
5. О внесении изменений во внутренний документ ВДК СРО НП

Союзинжстрой 1.0-2009 «Перечень видов работ, влияющих на безопасность в
строительстве в отношении которых, саморегулируемая организация распространяет
свою деятельность».
Решили:

1. Внести изменения в соответствии с разделом III Приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 21 октября 2009 года № 480 «О
внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 9 декабря 2008 года № 274 «Об утверждении перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем;



38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)».

2. Утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к работам,
указанным  в  Приказе Минрегиона России от  21.10. 2009.  № 480.

Результаты голосования:     «за» - 166;      «против» - нет;          «воздержался» - нет.
Единогласно.

Председатель Общего собрания А. Х. Касумов

Секретарь А. М. Алимова


