
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

1 
 

Протокол № 13 

 очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» 

от 31 марта 2011 года. 

г. Москва                                                                                                             31 марта 2011 г.  

 

Вид Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (далее по тексту - Партнерство): очередное 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Основание для проведения Общего собрания: п. 8.3.1. Устава НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от  27.01.2011 

(Протокол заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» № 66), решение Совета НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 01.03.2011 г.  (Протокол заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» № 68).    

Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24   (Центральный дом 

предпринимателей). 

Время начала собрания: 10.00 час. 

Время окончания собрания: 15.00 час. 

Результаты регистрации членов Партнерства для участия в Общем собрании: 

Всего членов Партнерства на день проведения Общего собрания: 400 членов. 

Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании:  282 (70,5 % общего числа членов)             

(Листы регистрации (приложение № 1 к Протоколу Общего собрания).    

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Партнерства проверены. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

На Общем собрании присутствовали без права голосования (приглашенные), 

(Приложение № 2 к Протоколу Общего собрания):  

1.  
Федорова Екатерина 

Николаевна 
ОАО СК «РОСНО», Руководитель проекта 

2.  
Чупров Дмитрий 

Геннадиевич 

ООО КБ «Объединенный банк развития», Советник 

Председателя правления 

3.  Важинская Юлия ЗАО  «ГУТА Страхование», Директор ПМО г. Королев 
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Владимировна 

4.  
Багреева Людмила 

Васильевна 

КБ «Холдинг-Кредит» ООО, Директор департамента 

частного банковского обслуживания 

5.  
Мироненко Валерия 

Олеговна 
ОАО «НОТА-Банк», Управляющий ДО Юго-Западный 

6.  
Тригонис Олеся 

Александровна 

ОАО «НОТА-Банк», Ведущий экономист ДО Юго-

Западный 

7.  
Тимошенко Алексей 

Николаевич 
Генеральный директор ООО «Прогресс и качество» 

8.  
Лавров Денис 

Сергеевич 

ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», Заместитель 

генерального директора 

9.  
Гредасов Виталий 

Игоревич 

ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», начальник 

управления по работе с корпоративными клиентами 

10.  
Сиверин Сергей 

Алексеевич 

ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», менеджер 

департамента по работе с клиентами 

11.  
Павленко Марина 

Геннадьевна 

«Вестник промышленности и торговли», Главный редактор 

журнала 

12.  
Махмудова Шахида 

Абдусаламовна 

«Вестник промышленности и торговли», Директор по 

развитию журнала 

13.  
Мельникова 

Наталья Евгеньевна 

Директор НОУ «Учебно-методический центр Московской 

Аудиторской палаты «Интеркон-Интеллект" 

14.  
Малютина Лариса 

Анатольевна 
Коммерческий директор АКГ «ИНТЕРКОН» 

15.  
Холявко Андрей 

Владимирович 

Заместитель генерального директора группы развития 

управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса 

ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» 

16.  
Суханик Геннадий 

Петрович 

Начальник отдела по работе с клиентами малого и 

среднего бизнеса ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» 

17.  
Зверев Геннадий 

Васильевич 
Председатель Совета Директоров ООО «РусКурортСтрой» 

18.  
Лифенко Алексей 

Борисович 
Юрист-консультант ООО «Строй-проект» 
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19.  
Мануйлов 

Александр Витальевич 
Заместитель генерального директора НОУ «НМТЗ» 

20.  
Ревенко Галина 

Николаевна 
Заместитель генерального директора Трансижстрой 

21.  
Самойлов 

Александр Сергеевич 

Член Наблюдательного совета Партнерства, Правовой 

департамент Ассоциация строителей России, директор 

 

Утверждение повестки дня Общего собрания. 

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства: 

1. Выборы  рабочих органов (секретаря собрания, счетной комиссии). 

2. Отчет  Совета Партнерства за 2010 г. 

3. Об одобрении решений, принятых Советом Партнерства в период с 8 июня 2010г. 

по 31 марта 2011 года. 

4.  О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства и председателя 

Совета Партнерства. 

5. Выборы членов Совета Партнерства. 

6. Отчет  президента Партнерства за 2010 г. 

7. Выборы председателя Совета Партнерства. 

8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 г. 

9. Утверждение сметы  Партнерства на 2011 год. 

10. О размере и порядке уплаты членских взносов. 

11. О внесении изменений в Устав Партнерства. 

12. О внесении изменений в локальные нормативные акты Партнерства. 

13. Об исключении из членов Партнерства лиц, не имеющих свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ. 

14. О выборах Ревизионной комиссии. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 279 (98,9 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Решение принято большинством голосов.  

Вопрос № 1 повестки дня Общего собрания: Выборы  рабочих органов (секретаря 

собрания, счетной комиссии). 

Слушали: Председателя Совета Партнерства Бондаренко М.М. 
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Решили:  Избрать секретарем Общего собрания Маркова Алексея Александровича – 

генерального директора ООО «ЭкоРусСтрой». 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 278 (98,6 % зарегистрированных участников),  

«ПРОТИВ» -  2,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Решение принято большинством голосов. 

Решили: Избрать членов счетной комиссии списком в количестве 7 (семи) человек. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 280 (99,3 % зарегистрированных участников),  

«ПРОТИВ» -  0,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Решение принято большинством голосов. 

Решили:  Избрать счетную комиссию в составе: 

1) Степченко Ю.М. – представитель ООО «СЭЗ-Инжиниринг»; 

2) Комарова Л.П.     – представитель ООО «Строй-ФК»; 

3) Самодуров В.Н. – представитель ООО «Неватехноком»; 

4) Годин Г.А.         – представитель ООО «Элмист»; 

5) Ватлин Ю.А. – представитель ООО «ДжиВи Констракшн»; 

6)  Мухамедханов Р.Г. – представитель ООО «СК «М.Мастер»; 

7)   Акиньшин А.С. -  представитель ООО «Элмист». 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

«ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Члены Счетной комиссии избрали председателем Счетной комиссии Степченко Ю.М. 

(Приложение № 3 к Протоколу Общего собрания - Протокол об избрании Председателя счетной 

комиссии от 31.03.2011 г.)  

В соответствии с Уставом Партнерства  председатель Совета Партнерства Бондаренко 

М.М. поручил ведение Общего собрания Мартиросяну Г.Г.,  члену Совета Партнерства.  

Вопрос № 2 повестки дня Общего собрания: Отчет  Совета Партнерства за 2010 г. 

Слушали: Председателя Совета Партнерства Бондаренко М.М. 
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Решили:  Признать деятельность Совета Партнерства за 2010 год удовлетворительной и         

утвердить отчет (Приложение № 7 к Протоколу Общего собрания).  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

«ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 3 повестки дня Общего собрания: Об одобрении решений, принятых Советом 

Партнерства в период с 8 июня 2010 г. по 31 марта 2011 г. 

Слушали: члена Совета Партнерства Мартиросяна Г.Г., директора правового 

департамента Ассоциации строителей России, члена Наблюдательного совета Партнерства 

Самойлова А.С. 

Решили:  Одобрить и признать не подлежащими пересмотру решения Совета 

Партнерства, которые приняты в период с 8 июня 2010 г. до 31 марта 2011 года (протоколы 

№№ 44-70) и  признать действующими с момента их принятия: 

1) Решения Совета Партнерства от 17.06.2010 (протокол № 44). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

2) Решения Совета Партнерства от 15.07.2010 (протокол № 45). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

3) Решения Совета Партнерства от 22.07.2010 (протокол № 46). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

4)  Решения Совета Партнерства от 29.07.2010 (протокол № 47). 
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Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

5) Решения Совета Партнерства от 05.08.2010 (протокол № 48). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

6) Решения Совета Партнерства от 12.08.2010 (протокол № 49). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

7) Решения Совета Партнерства от 19.08.2010 (протокол № 50). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

8) Решения Совета Партнерства от 26.08.2010 (протокол № 51). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

9) Решения Совета Партнерства от 02.09.2010 (протокол № 52). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 
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Решение принято большинством голосов. 

10) Решения Совета Партнерства от 09.09.2010 (протокол № 53). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

11) Решения Совета Партнерства от 16.09.2010 (протокол № 54). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

12) Решения Совета Партнерства от 23.09.2010 (протокол № 55). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

13) Решения Совета Партнерства от 30.09.2010 (протокол № 56). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

14) Решения Совета Партнерства от 07.10.2010 (протокол № 57). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

15) Решения Совета Партнерства от 14.10.2010 (протокол № 58). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  
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 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

16)  Решения Совета Партнерства от 28.10.2010 (протокол № 59). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

17) Решения Совета Партнерства от 11.11.2010 (протокол № 60). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

18) Решения Совета Партнерства от 22.11.2010 (протокол № 61). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

19) Решения Совета Партнерства от 25.11.2010 (протокол № 62). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

20) Решения Совета Партнерства от 10.12.2010 (протокол № 63). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

21) Решения Совета Партнерства от 23.12.2010 (протокол № 64). 
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Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

22) Решения Совета Партнерства от 28.12.2010 (протокол № 65). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

23)   Решения Совета Партнерства от 27.01.2011 (протокол № 66). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

24) Решения Совета Партнерства от 24.02.2011 (протокол № 67). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

25) Решения Совета Партнерства от 01.03.2011 (протокол № 68). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

26) Решения Совета Партнерства от 10.03.2011 (протокол № 69). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 
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Решение принято большинством голосов. 

27) Решения Совета Партнерства от 24.03.2011 (протокол № 70). 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 280 (99,3  % зарегистрированных участников),  

«ПРОТИВ» -  1,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 повестки дня Общего собрания: О досрочном прекращении полномочий 

Совета Партнерства и председателя Совета Партнерства. 

Слушали: директора Правового департамента Ассоциации строителей России, члена 

Наблюдательного совета Партнерства Самойлова А.С. 

Решили: 

1) Прекратить полномочия всех членов Совета Партнерства и председателя Совета 

Партнерства Бондаренко М.М. досрочно  и провести процедуру выборов нового 

состава Совета Партнерства.  

     При принятии данного решения, Общее собрание учитывает, в том числе, 

обстоятельства, связанные с обжалованием в судебном порядке своего решения от 8 июня 2010 

года (Протокол Общего собрания № 10 от 8 июня 2010 г.) о прекращении полномочий 

следующих членов Совета: Баженова Ильи Александровича, Данекина Юрия Вячеславовича, 

Ершова Михаила Николаевича, Москвитина Максима Валерьевича, Первова Дениса Ивановича, 

Первовой Ирины Вячеславовны. 

2) При указанных выше обстоятельствах Общее собрание, повторно рассмотрев 

причины, обстоятельства и порядок принятия указанного решения, считает решение 

Общего собрания от 8 июня 2010 г. принятым в пределах и порядке, установленных 

законодательством и уставом Партнерства, и подтверждает его в полном объеме. 

     Независимо от результатов разрешения данного спора, но принимая во внимание не 

вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Московской области от 21.01.2011 

по делу № А41-30499/10, Общее собрание распространяет настоящее решение о досрочном 

прекращении полномочий всех членов Совета в том числе и на указанных выше лиц. 

3)  В связи с вопросами о правовом статусе Положения об Общем собрании 

Партнерства (далее – Положение), утвержденного Общим собранием Партнерства, 

возникшими при разрешении споров между Партнерством и рядом его членов, в том 

числе при рассмотрении их в Арбитражном суде Московской области, считаем 
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необходимым принять по данному вопросу разъяснения для органов и членов 

Партнерства следующего содержания: 

     «Законодательство Российской Федерации не предусматривает необходимости 

принятия указанного Положения. Положение принято в качестве внутреннего организационно-

технического документа Партнерства по инициативе самого Общего собрания с целью 

содействия разумному упорядочению работы органов Партнерства по подготовке заседаний 

Общего собрания, а также определения в общем виде обычной процедуры проведения его 

заседаний и информирования членов Партнерства об этой процедуре.   

     Положение не носит нормативного характера и является для высшего органа 

управления (Общего собрания) Партнерства рекомендательным документом добровольного 

применения.  

     При применении Положения никакие его рекомендации не могут быть истолкованы 

таким образом, который ограничивает компетенцию и полномочия Общего собрания 

Партнерства, определенные законодательством и уставом Партнерства. 

     При необходимости Общее собрание, действуя в пределах своих полномочий, 

определенных законодательством и уставом, вправе отступать от рекомендаций, содержащихся 

в Положении, в том числе изменять определенные Положением процедуры. В таких случаях по 

требованию любого из участников заседания Общее собрание может признать целесообразным 

проведение голосования по данному вопросу, однако специального решения о внесении 

изменений в Положение в подобных случаях не требуется». 

4)      Совету Партнерства довести принятые разъяснения до сведения всех органов и 

членов Партнерства. 

Результаты голосования:  

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 5 повестки дня Общего собрания: Выборы членов Совета Партнерства. 

Слушали: Председателя Общего собрания Мартиросяна Г.Г., председателя счетной 

комиссии Степченко Ю.М. 

Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета 

следующие кандидатуры: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Бондаренко Михаил Михайлович 
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3) Дедашко Сергей Александрович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Князев Виктор Григорьевич 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Лифенко Алексей Борисович 

8) Марков Алексей Александрович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Маршев Альберт Николаевич 

11) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

12) Пересыпкин Александр Юрьевич 

13) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Результаты голосования:  

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Степченко Ю.М. разъяснил правила заполнения бюллетеней для тайного голосования. 

Тайное голосование. 

По результатам тайного голосования, согласно Протоколу счетной комиссии № 1-1/11 от 

31.03.2011 г., голоса распределились следующим образом: 

 

ФИО кандидата 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Доля голосов 

«ЗА», % 

Баринов Сергей Евгеньевич 266 6 10 94,3 

Бондаренко Михаил 

Михайлович 

261 13 8 92,6 

Дедашко Сергей 

Александрович 

273 2 7 96,8 

Кисиль Константин 

Всеволодович 

270 5 7 95,7 

Князев Виктор Григорьевич 276 2 4 97,9 

Ковригин Валерий Евгеньевич 274 2 6 97,2 

Лифенко Алексей Борисович 272 3 7 96,5 

Марков Алексей 277 1 4 98,2 
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Александрович 

Мартиросян Геннадий 

Гургенович 

276 3 3 97,9 

Маршев Альберт Николаевич 266 8 8 94,3 

Около-Кулак Петр Евгеньевич 272 4 6 96,5 

Пересыпкин Александр 

Юрьевич 

275 2 5 97,5 

Шинкаренко Вержилиу 

Михайлович 

266 6 10 94,3 

 

Решили:  

В состав Совета Партнерства избрать: 

1)   Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Бондаренко Михаил Михайлович 

3) Дедашко Сергей Александрович 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Князев Виктор Григорьевич 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Лифенко Алексей Борисович 

8) Марков Алексей Александрович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Маршев Альберт Николаевич 

11) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

12) Пересыпкин Александр Юрьевич 

13) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Решение принято квалифицированным большинством. 

Вопрос № 6 повестки дня Общего собрания: Отчет  президента Партнерства за 2010 г. 

Слушали: Президента Партнерства Лукина И.Э. 

Решили:  Признать работу президента Партнерства за 2010 год удовлетворительной и 

утвердить отчет о его работе (Приложение № 8 к протоколу Общего собрания). 

Результаты голосования:  

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 7 повестки дня Общего собрания: Выборы председателя Совета Партнерства. 

Слушали: Председателя Общего собрания Мартиросяна Г.Г. 

Решили: Включить кандидатуру  Бондаренко Михаила Михайловича в бюллетень для 

тайного голосования по выборам председателя Совета Партнерства.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Степченко Ю.М. разъяснил правила заполнения бюллетеней для тайного голосования. 

Тайное голосование. 

По результатам тайного голосования, согласно Протоколу счетной комиссии № 1-2/11 от 

31.03.2011 г., голоса распределились следующим образом: 

 

ФИО кандидата           ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Доля голосов 

ЗА»,% 

Бондаренко Михаил 

Михайлович 

268 7 7 95,0 

 

Решили: Председателем Совета Партнерства избрать Бондаренко Михаила Михайловича. 

 

Решение принято квалифицированным большинством. 

Вопрос № 8 повестки дня Общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности Партнерства за 2010 год. 

Слушали: Председателя ревизионной комиссии Лопатенкова Ю.А. 

Решили:  На основании акта ревизионной комиссии (Приложение № 9 к протоколу 

Общего собрания) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 г. 

Результаты голосования: 

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки заседания Общего собрания: Утверждение сметы  на 2011 год. 

Слушали: Президента Партнерства Лукина И.Э. 
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Решили: 

1)  Утвердить  смету Партнерства на 2011 год по доходам - 35733000 (тридцать пять 

миллионов семьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, расходам - 35733000 (тридцать 

пять миллионов семьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек при предполагаемой 

численности членов Партнерства на конец 2011 года – 400 (четыреста) членов (Приложение 

№ 10 к протоколу Общего собрания). 

2)  Разрешить президенту Партнерства: 

a. вносить изменения в статьи сметы пропорционально предполагаемым 

изменениям размеров доходов в связи с изменением количества членов 

Партнерства, изменениями размера членских взносов, в связи с поступлениями из 

других, незапрещенных законом источников формирования имущества 

саморегулируемой организации;  

b. производить перераспределение денежных средств между статьями сметы в 

пределах 20 процентов с соответствующим изменением статей расходов.  

Результаты голосования: 

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 10 повестки дня Общего собрания: О размере и порядке уплаты членских 

взносов. 

Слушали: Председателя Общего собрания Мартиросяна Г.Г., председателя Совета 

Партнерства Бондаренко М.М., члена Совета Партнерства Шинкаренко В.М., директора 

ООО «СЭЗ-инжиниринг» Степченко Ю.М., представителя ООО «ДЖИВИ Констракшн» 

Ватлина Ю.А., члена Совета Партнерства Кисиля К.В.,  члена Совета Партнерства 

Пересыпкина А.Ю., директора ООО «СПМ Инвест» Штыркова М.А. 

Решили:   

1. Установить, что размер годового членского взноса в Партнерство для каждого 

члена Партнерства составляет 83000 (восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек и 

включает:   

a. 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек - взнос для  аккумулирования ежегодного 

членского взноса Партнерства в НОСТРОЙ; 

b. 78000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек - годовой членский взнос в 

Партнерство для обеспечения ведения им уставной деятельности. 

2.  Членский взнос уплачивается ежеквартально равными частями до 10 числа 

первого месяца  текущего   квартала,   допускается  оплата взноса единовременно в 

полной сумме не позднее 1 апреля текущего года. Счет выставляется один раз на всю 

сумму годового взноса.  

3.  Членский взнос начисляется за все время членства в Партнерстве, включая 

периоды приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске.  Членский 

взнос за неполный квартал исчисляется исходя из количества месяцев членства в этом 

квартале, включая месяц, в котором принято решение о приеме в Партнерство  или месяц,  

в котором членство в Партнерстве прекращено. 

4. Указанный в пункте 1 настоящего решения размер годового членского взноса 

применяется с 1 января 2011 года. Члены Партнерства, уплатившие членский взнос за 

первый квартал 2011 года в размере, установленном решением очередного Общего 
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собрания от 08.06.2010 (Протокол Общего собрания № 10 от 08.06.2010 г.), доплачивают 

разницу в срок уплаты взноса за второй квартал 2011 года. 

5. В порядке уточнения решения очередного Общего собрания членов Партнерства от 

08 июня 2010 года (протокол № 10 Общего собрания  от 08.06.2010 г., решение по п.10 

повестки дня) установить: 

a.  размер   и    порядок  уплаты членских взносов, установленные решением Общего 

собрания членов Партнерства от 08.06.2010 г., применяются с 1 января 2010 года 

до принятия по этому вопросу иного решения. 

b.  Президенту  Партнерства Лукину И.Э. обеспечить уплату членских взносов за 

2010 год с учетом подтвержденных налоговыми органами сведений об объемах 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 2009 год. 

Результаты голосования:  

 «ЗА» - 195 (69,1 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  60 (21,3 % зарегистрированных участников),  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (9,6 % зарегистрированных участников). 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

Вопрос № 11 повестки дня Общего собрания: О внесении изменений в Устав 

Партнерства. 

Слушали: Исполнительного директора Партнерства Пятибратова С.Г. 

Решили:  Внести изменения в Устав и утвердить Устав Партнерства в новой редакции 

(четвертая редакция). 

Существо внесенных в Устав изменений: 

1) Пункты об органах Партнерства и их полномочиях дополнены положениями о 

ревизионной комиссии (разделы 7, 13; пункты 8.3, 8.5, 9.3).  

2)  Конкретизировано положение о порядке принятия решений Общего собрания членов 

Партнерства  (пункт 8.8). 

3)   Образование единоличного исполнительного органа  Партнерства определено как 

назначение вместо избрания в соответствиис Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» (пункт  8.5, 12.1). 

4) Положение о сроках уведомления о проведении Общего собрания членов Партнерства 

определено отдельно в отношении очередного и внеочередного собрания (пункт 9.2).  

5) Исключено положение о ротации каждые два года не менее одной трети членов 

Совета (пункт 10.2). 

6) Пункт о компетенции Совета дополнен положениями о приеме в члены Партнерства 

и внесении изменений в свидетельство о допуске к работам (пункт 10.3). 

7) Коллектив штатных работников Партнерства, которые обеспечивают деятельность  

президента Партнерства, назван аппаратом вместо исполнительной дирекции (пункт 12.3). 

 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 12 повестки дня  Общего собрания: О внесении изменений в локально-

нормативные акты Партнерства. 

Слушали: Исполнительного директора Партнерства Пятибратова С.Г. 

Примечание: Решение о внесении изменений, признание утратившими силу  документов 

Партнерства, перечисленные в пунктах 3-7 далее по тексту, принимаются числом голосов более 

чем 50 % общего числа членов Партнерства, и вступают в силу не ранее чем через 10 дней 

после принятия решения (ч. 13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Решили: Утвердить в новой редакции следующие документы, предыдущие редакции 

признать утратившими силу: 

1) Положение об Общем собрании членов Партнерства. 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

2) Положение о Совете Партнерства. 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

3) Правила контроля в области саморегулирования.  

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

4) Правила применения мер дисциплинарного воздействия. 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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5) Правила саморегулирования (Приложение «Требования к страхованию 

гражданской ответственности»).  

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

6) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства. 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

7) Стандарт саморегулирования. 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

8) Положение о компенсационном фонде. 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 13 повестки дня Общего собрания: Об исключении из членов Партнерства 

лиц, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

Слушали: Председателя дисциплинарного комитета Партнерства Кузина А.А. 

Решили: На основании пп.2. п.1. ст.55.7, пп.5. п.2. ст.55.7, п.3 ст.55.7, п.7 ст. 55.10 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов 

Партнерства следующие организации: 

1) ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ», ИНН 7701192159, ОГРН   1027739865230 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников) ,  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
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Решение принято единогласно. 

2) ООО «ВиЮр», ИНН 2511051231, ОГРН 1062511041955 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

3) ООО «СоюзСтройМаркет», ИНН 0276124797, ОГРН 1100280005209 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

4) ООО «Возрождение», ИНН 5047086732, ОГРН  1075047010048 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

5) ООО «Канада-стройресурс», ИНН 7716163383, ОГРН 1037739457766 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

6) ООО «ГОНТАРЕВ Н.Н.», ИНН 5239008914, ОГРН 1075235000785 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

7) ООО «Мосвэлд», ИНН 7721628965, ОГРН  1087746940445 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
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Решение принято единогласно. 

 

8) ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА  «МИРАЖ», ИНН 7705851892, ОГРН  

1087746940852 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

9) ООО «СК «НЭЛ», ИНН 5050070637, ОГРН 1085050002674 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 14 повестки дня Общего собрания: Об избрании Ревизионной комиссии. 

Слушали: Председателя Общего собрания Мартиросяна Г.Г., президента Партнерства 

Лукина И.Э. 

Решили: Избрать Ревизионную комиссию списком в количестве 3 членов ревизионной 

комиссии. 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 Решили: избрать Ревизионную комиссию в составе: 

 

1. Лопатенков Юрий Анатольевич, представитель ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР» 

2. Мухамедханов Рашид Гайнанович, генеральный директор ООО «СК «М.Мастер» 

3. Ватлин Юрий Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «ДжиВи 

Констракшн». 

 

Результаты голосования:   

 «ЗА» - 282 (100 % зарегистрированных участников),  

 «ПРОТИВ» -  0,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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Приложения: 

 

1. Листы регистрации участников очередного Общего собрания членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

2. Листы регистрации приглашенных участников  очередного Общего собрания членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3. Протокол об избрании Председателя счетной комиссии от 31.03.2011 г.  

4. Протокол счетной комиссии № 1-1/11 от 31.03.2011 г. 

5. Протокол счетной комиссии № 1-2/11 от 31.03.2011 г. 

6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на очередном Общем собрании 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» № 1/11 от 31.03.2011 г. 

7. Отчет Совета Партнерства за 2010 г. 

8. Отчет Президента Партнерства за 2010 г. 

9. Акт Ревизионной комиссии Партнерства. 

10. Смета Партнерства на 2011 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


