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Союз

«Саморегулируемая организация «Инженерно -  
строительные предприятия Московской области»

СРО «Союзинжстрой»
регистрационный номер в государственном реестре 

СРО-С -  121 -  17122009

ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Совета директоров

СРО «Союзинжстрой»
(далее по тексту Протокола - Союз)

Место проведения заседания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 50.

Дата проведения заседания: 28 июня 2018 года.
Всего членов Совета директоров Союза -  12 членов.
Присутствовали — 9 членов, что составляет 75% от всего численного 

состава Совета директоров Союза.
Председатель Совета директоров Союза -  Касумов А. X.
Члены Совета: Галкин А.А., Жук И.Д., Кривцов Ю.В., Леонтьева И.В., 

Мананников В.И., Пресняков Н.И., Чернов А.Н., Шадрин В.В.
Секретарь заседания Совета директоров Союза -  Баркалова Е.В.
В соответствии со ст. 7.3. Положения о Совете директоров Союза кворум для 

проведения заседания соблюден. Совет директоров Союза правомочен принимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные на заседание Совета директоров Союза:
1. Титаев О.Н.- Генеральный директор Союза.

Повестка дня:
1. О дополнительном целевом взносе на обеспечение ведения

Национального реестра специалистов в области строительства.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопрос:
О дополнительном целевом взносе на обеспечение ведения Национального 

реестра специалистов в области строительства.
Слушали:
Генерального директора Титаева О.Н. о дополнительном целевом взносе на 

обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области
строительства.
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Решили:
1. В соответствии с решением Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
протоколом от 18.12.2017 года № 14 по вопросу № 4 повестки дня было 
утверждено Положение о формах, размерах и порядка уплаты отчислений 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, на нужды НОСТРОЙ в новой редакции (Приложение № 6) обязать 
членов Союза в срок до 01.09.2018 года уплатить целевой взнос в размере 1 400 
(одна тысяча четыреста) рублей.

2. Генеральному директору СРО «Союзинжстрой» Титаеву О.Н. 
подготовить и разослать членам Союза счета на оплату целевого взноса на 
обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области 
строительства.

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров А.Х. Касумов

Секретарь Е.В. Баркалова
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