
ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания членов

некоммерческого партнерства «Союз инженерных предприятий
Московской области»
НП «Союзинжстрой»

23 сентября 2010 года

Основанием для созыва внеочередного Общего собрания членов
НП «Союзинжстрой» является решение Совета директоров Партнерства (Протокол от
30 августа 2010 года № 12.

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, дом 3,
Дворец культуры «Подмосковье».

Для участия в работе внеочередного Общего собрания зарегистрировано 180
членов  НП «Союзинжстрой» (Приложение №1), что составляет 56,6% от общего
количества членов, входящих в состав НП «Союзинжстрой». На дату проведения
внеочередного Общего собрания членами НП «Союзинжстрой» являются 318
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства.

В соответствии со 8.2.2 Устава НП «Союзинжстрой» кворум для проведения
заседания внеочередного Общего собрания соблюден. Общее собрание членов СРО в
строительстве НП «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня собрания.

На внеочередном Общем собрании без права голоса присутствовали:

Жданов - заместитель министра строительства
Сергей Михайлович Правительства Московской области

Басенин - заместитель начальника Главного
Александр Евгеньевич управления государственного строительного

надзора Московской области

Матвейко - генеральный директор
Игорь Юрьевич НП «Мособлстройиндустрия».

Титаев - исполнительный директор
Олег Николаевич НП «Союзинжстрой»

Представители средств массовой информации.

Руководители и специалисты исполнительной дирекции НП «Союзинжстрой».
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции Устава;
2. О внесении изменений в Перечень видов работ по деятельности

саморегулируемой организации НП «Союзинжстрой» в соответствии с приказом
Минрегиона России от 23.06.2010 № 294 «О внесении изменений в приказ
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624»;

3. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к группе видов
работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе и на уникальных объектах;

4. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к группе видов
работ - на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства,
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов;

5. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской
ответственности членов саморегулируемой организации перед третьими  лицами;

6. Об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования;
7. Об утверждении новой редакции Требований к членству в саморегулируемой

организации;
8. Об утверждении Положения о вступительных, членских и целевых взносах;
9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде;
10. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых к членам саморегулируемой организации;
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров;
12. Разное:
О делегировании представителя от НП «Союзинжстрой» на III Всероссийский

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.

Открыл заседание Общего собрания Партнерства Председатель Совета  директоров
НП «Союзинжстрой» А.Х. Касумов. Он проинформировал собравшихся о количестве
присутствующих субъектов предпринимательской деятельности, имеющих членство в
Партнерстве, и сообщил, что кворум для проведения заседания Общего собрания
соблюден.

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в составе двух
человек, персонально:

Львова Вячеслава Ивановича – начальника Общего отдела Партнерства;
Басанову Илону Викторовну – ведущий эксперт Отдела реестра.
Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
Протокол Общего собрания ведет секретарь Общего собрания Львов В.И.
Председатель Общего собрания представил приглашенных лиц и огласил повестку

дня Общего собрания.
Слушали по первому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
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Решили:
Утвердить новую редакцию Устава Партнерства (прилагается).
Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет. Документ

утвержден единогласно членами Партнерства, присутствующими на Общем собрании.
Слушали по второму вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
О внесении изменений в Перечень видов работ по деятельности саморегулируемой

организации НП «Союзинжстрой» в соответствии с приказом Минрегиона России от
23.06.2010 № 294 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального
развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624»;

Решили:
Внести изменения в Перечень видов работ по деятельности саморегулируемой

организации НП «Союзинжстрой» (прилагается) в соответствии с приказом Минрегиона
России от 23.06.2010 № 294 «О внесении изменений в приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624»;

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по третьему вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к группе видов

работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе и на уникальных объектах;

Решили:
Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к группе видов работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
том числе и на уникальных объектах (прилагается);

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по четвертому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к группе видов

работ - на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства,
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов.
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Решили:
Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к группе видов работ - на

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства,
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (прилагается).

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по пятому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской

ответственности членов саморегулируемой организации перед третьими  лицами.
Решили:
Утвердить новую редакцию Требований к страхованию гражданской

ответственности членов саморегулируемой организации перед третьими  лицами
(прилагается). Признать утратившими силу «Требования к страхованию гражданской
ответственности членов саморегулируемой организации перед третьими лицами» (ПР
СРО НП Союзинжстрой 1.0 – 2009), утвержденные решением Общего собрания от
10.02.2009 протокол № 1.

Результаты голосования: «за» - 179,  «против» - 1, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по шестому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования.
Решили:
Утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования

(прилагается). Признать утратившими силу «Правила контроля в области
саморегулирования» (ПР СРО НП Союзинжстрой 2.0 – 2009), утвержденные решением
Общего собрания от 10.02.2009 протокол № 1.

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по седьмому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Требований к членству в саморегулируемой

организации.
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Решили:
Утвердить новую редакцию Требований к членству в саморегулируемой

организации (прилагается). Признать утратившими силу «Требования к членству в
саморегулируемой организации» (ПР СРО НП Союзинжстрой 3.0 – 2009), утвержденные
решением Общего собрания от 10.02.2009 протокол № 1.

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по восьмому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении Положения о вступительных, членских и целевых взносах.
Решили:
Утвердить «Положение о вступительных, членских и целевых взносах»

(прилагается).
Результаты голосования: «за» - 177, «против» - нет, «воздержался» - 3.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по девятому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде.
Решили:
Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде (прилагается).

Признать утратившим силу «Положение о компенсационном фонде» (ВДК СРО НП
Союзинжстрой 4.0 – 2009), утвержденные решением Общего собрания от 10.02.2009
протокол № 1.

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по десятому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых к членам саморегулируемой организации.
Решили:
Утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых к членам саморегулируемой организации (прилагается).
Признать утратившим силу «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия,
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применяемой к членам саморегулируемой организации» (ВДК СРО НП Союзинжстрой
3.0 – 2009), утвержденные решением Общего собрания от 10.02.2009 протокол № 1.

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
В соответствии с пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 8.2.3. (в) Устава НП «Союзинжстрой» по указанному вопросу
проголосовало более 50% общего числа членов Партнерства, в связи, с чем локальный
правовой акт утвержден Общим собранием.

Слушали по одиннадцатому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
Решили:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров (прилагается).

Признать утратившим силу «Положение о постоянно действующем коллегиальном
органе саморегулируемой организации (Совет директоров) (ВДК СРО НП
Союзинжстрой 2.0 – 2009), утвержденное решением Общего собрания от 10.02.2009
протокол № 1.

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет. Документ
утвержден единогласно членами Партнерства, присутствующими на Общем собрании.

Слушали по двенадцатому вопросу в разделе «Разное»:
Касумова А.Х. – председателя Общего собрания членов НП «Союзинжстрой»
О созыве III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лиц, осуществляющих строительство и необходимости делегирования
представителя НП «Союзинжстрой» для участия в работе Съезда.

Решили:
Принять участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и делегировать для
участия в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство  от Некоммерческого партнерства «Союз
инженерных предприятий Московской области», с правом голоса, председателя Совета
директоров Некоммерческого партнерства «Союз инженерных предприятий
Московской области» Касумова Адиля Халиловича.

Результаты голосования: «за» -180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на Общем

собрании.

Слушали:
Информацию Титаева О.Н. – исполнительного директора Партнерства о сроке

вступления в силу принимаемых Общим собранием нормативных актов.
Решили:
Руководствуясь пунктом 13 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации установить, что принимаемые Общим собранием локальные нормативные
акты вступают в силу через 10 дней после дня их принятия.

Результаты голосования: «за» - 180,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на Общем
собрании.

Дополнительно были заслушаны сообщения:
Жданова С.М. - заместителя министра строительства Правительства Московской

области о кризисной ситуации в отрасли, об итогах работы строительного комплекса
Московской области за 8 месяцев текущего года, о техническом регулировании и
необходимости проведения работ по систематизации строительных норм и правил.

Басенина А.Е. - заместителя начальника Главного управления государственного
строительного надзора Московской области о технических регламентах и
необходимости подключения саморегулируемых организаций к разработке новых
СНиПов в области строительства.

Матвейко И.Ю. - генерального директора Союза НП «Мособлстройиндустрия» о
работе Союза, о кредитовании строительных работ, о совместном взаимодействии в
части решения проблем на современном этапе.

Тавровского А.В. - советника исполнительного директора НП «СРО
«Союзинжстрой» о создании общества взаимного страхования (ОВС), о работе по его
регистрации и преимуществах ОВС перед коммерческими страховыми компаниями.

Информация по этим сообщениям принята к сведению членами Партнерства и
руководству в работе.

Председатель Общего собрания                                                         А.Х.Касумов

Секретарь В.И.Львов


