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ПРОТОКОЛ № 27 

Годового общего собрания Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

«11» апреля 2014 года 

 

Основанием созыва Общего собрания – решение Совета некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  (Протокол № 148 от 27 февраля 2014 года); 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65 (здание Учреждения Российской 

Академии наук Института проблем управления им. В.А. Трапезникова, актовый зал) 

 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

295 (Двести девяносто пять)  членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (далее –

Партнерство) согласно приложения № 1 

 

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 

Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

Кузнецова Татьяна Викторовна – Заместитель Генерального директора 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

Андреев Сергей Викторович - Заместитель Генерального директора некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

Волкова Наталия Васильевна – Главный бухгалтер некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Кривошеина 

Сергея Викторовича, который сообщил, что из 556 (Пятьсот пятьдесят шесть) членов 

Партнерства в Общем собрании принимают участие 304 (Триста четыре) членов 

Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие  более половины 

членов Партнерства. 

Общее собрание считается открытым.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря и председателя 

Общего собрания некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - Кривошеина 

Сергея Викторовича, который сообщил, что решением Совета НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» от 27 марта 2014 года (Протокол № 150) для ведения  годового 

общего собрания рекомендованы следующие кандидаты: председатель собрания- Богачев 

Михаил Григорьевич –   Генеральный директор  ООО «СНОК», секретарь собрания - 
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Елистратов Сергей Алексеевич – директор по строительству ЗАО «Электростальский 

домостроительный комбинат». Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания-  Богачева Михаила Григорьевича,   

Генерального директора  ООО «СНОК» и секретарем собрания-   Елистратова Сергея 

Алексеевича, директор по строительству ЗАО «Электростальский домостроительный 

комбинат». 

 Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который огласила Повестку дня из 16-

ти вопросов. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 16-ти вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

1. О выборах секретаря и председателя Общего собрания некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

2. О выборе Счетной комиссии Общего собрания некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

3. Об утверждении отчета Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 

2013 год; 

4. Об утверждении отчета Генерального директора некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2013 год; 

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2013 год; 

6. Об утверждении Правил саморегулирования НП МОСК-1.3-2014 «Требования к 

страхованию членами некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» в новой редакции; 

7. Об выборах страховых компаний для заключения коллективного договора 

страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство ; 

8. Об утверждение Стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

9. Об утверждение Требований  к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в новой редакции; 

10. Об утверждении Требований к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске  к работам, связанным со 
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строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции; 

11. Об утверждении Положения о  взносах и о компенсационном фонде  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» и  порядке их уплаты» в новой 

редакции; 

12. Об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяются в 

Некоммерческом партнерстве  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  в новой редакции; 

13. Об утверждении Положения о раскрытии информации в Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» в соответствии с Федеральном законе от 

07.06.2013 года № 113-ФЗ «Об внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной 

открытости саморегулируемых организаций» 

14. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» на 

2014 год; 

15. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в 

новой редакции; 

16. Разное. 

16.1.  О доизбрании в члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской  области «Мособлстройкомплекс» 

16.2. Об организации и проведении Конкурса профессионального мастерства 

«СТОЙМАСТЕР 2014» среди членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

16.3.  Благотворительная помощь. 

 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который сообщил, что в раздаточном 

материале имеется выдержка из Регламента подготовки и проведения Общего собрания 

членов  НП «СРО «Мособлстройкомплекс». В соответствии со статьей 11 Регламента 
«Продолжительность выступлений на Общем собрании: 

- основные доклады по вопросам повестки дня: - до 10 минут 

-  выступления в прениях – до 3 минут 

- ответы на вопросы до 3 минут 

 По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом 

выступающего, а затем вправе прервать его выступление.» 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе Счетной комиссии Общего 

собрания некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил  в состав счетной 

комиссии Общего собрания избрать  следующих лиц:  

 

1. Светлополянского Александра 

Васильевича 

 

- Представителя ОАО «Водоканал» 
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2. Матвеева Михаила Александровича 

 

- Представителя  ООО «Мортон-РСО» 

3.  Иванова Романа Анатольевича -  Представителя ЗАО «ВестСтрой» 

 

 

и предложил голосовать списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не 

поступало. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной Комиссии Общего собрания следующих лиц: 

 

1. Светлополянского Александра 

Васильевича 

 

- Представителя  ОАО «Водоканал» 

2. Матвеева Михаила Александровича 

 

- Представителя  ООО «Мортон-РСО» 

3.  Иванова Романа Анатольевича -  Представителя ЗАО «ВестСтрой» 

 

 

 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Совета 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича – Председателя Совета Партнерства, 

который доложил о проделанной Советом некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» работе за отчетный период. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить отчет 

Совета за 2013 год. 

РЕШИЛИ: утвердить отчет Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2013 

года (приложение № 2). 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

Генерального директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2013 год. 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну – Генерального директора 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», которая доложила присутствующим о 

проделанной исполнительным органом  некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» работе в 2013 году. 
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СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить отчет 

Генерального директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2013 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2013 год (Приложение № 3). 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Ревизионной 

комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2013 год. 

 

СЛУШАЛИ: Члена ревизионной комиссии НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

Кожевникова Георгия Михайловича, который доложил присутствующим о  результатах 

проведенной проверки  финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 году. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить отчет 

Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2013 год. 

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2013 год.  (Приложение № 4). 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Правил 

саморегулирования НП МОСК-1.3-2014 «Требования к страхованию членами 

некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой 

редакции; 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну – Генерального директора 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», которая доложила  о необходимости 

приведения Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами 

некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в 

соответствии с законодательством РФ. 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну – Генерального директора 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», которая предложила рассмотреть 

возможность заключения коллективного договора страхования гражданской 

ответственности членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». Матюнина Инна 

Александровна сообщила присутствующим, что в раздаточном материале есть 

сравнительная таблица индивидуального страхования и коллективного сострахования. 

РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить Правила саморегулирования НП МОСК-1.3-2014 «Требования к 

страхованию членами некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» в новой редакции; (Приложение № 5) 

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные  Правила саморегулирования НП 

МОСК-1.2-2010 «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные протоколом 

общего собрания от 26.03.2010 года № 17; 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить 

форму договора  страхования гражданской ответственности членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»: индивидуальный договор страхования гражданской 

ответственности или коллективный договор страхования гражданской 

ответственности членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

Голосовали: «за» 295 голосов, «против» - 5  голосов, «воздержался» - 4 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Застраховать гражданскую ответственность членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» по договору коллективного страхования гражданской 

ответственности по окончанию срока действия индивидуального договора 

страхования гражданской ответственности каждого члена НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»; 

2. Поручить Генеральному директору НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  заключить 

договор коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» в соответствии утвержденными 

Правилами саморегулирования НП МОСК-1.3-2014 «Требования к страхованию 

членами некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» со страховыми компаниями, выбранными по 

результатами тайного голосования; 

3. Членам НП «СРО «Мособлстройкомплекс» своевременно перечислять целевой 

взнос на страхование гражданской ответственности по коллективному договору 

страхования на основании уведомления, направленного аппаратом НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Голосовали: «за» 295 голосов, «против» - 5  голосов, «воздержался» - 4 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах страховых компаний для 

заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

СЛУШАЛИ:  Богачева Михаила Григорьевича, который доложил, что в раздаточном 

материале у каждого члена НП «СРО «Мособлстройкомплекс» есть бюллетень для выбора 
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страховых компаний для заключения коллективного договора страхования гражданской 

ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Каждому члену Партнерства выдается один бюллетень для тайного голосования. В 

бюллетене указан список страховых компаний для заключения коллективного договора 

страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с указанием рейтинга по 

Эксперт РА; 

№ 

п/п 

Наименование страховой 

компании 

Рейтинг по  

«Эксперт РА» 

 1. ОСАО «Ингосстрах» А++ 

2. ОАО «АльфаСтрахование А++ 

3. ООО СК «ВТБ Страхование» 

 

А++ 

4. СГ «УралСиб» А++ 

5. ООО СК "Цюрих" 

 

А+(I) 

6 ОАО «РЕСО-Гарантия» 

 

А++ 

 

Голосование проводится по каждой страховой компании 

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик.  

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми ее членами. 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Матвеева Михаила Александровича НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» о результатах тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который огласил результаты тайного 

голосования:  

Выбраны  следующие страховые компании для заключения коллективного 

договора страхования членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

№ 

п/п 

Наименование страховой 

компании 

Рейтинг по  

«Эксперт РА» 

 1. ОСАО «Ингосстрах» А++ 
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2. ОАО «АльфаСтрахование А++ 

3. ООО СК «ВТБ Страхование А++ 

 

 

Протокол Счетной комиссии (Приложение № 6) 

 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Стандартов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который сообщил, что список  

стандартов находится в папках. С текстами стандартов можно было ознакомиться  на 

сайте www.mosoblbuild.ru.  

  

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить 

стандарты, разработанные Национальным объединением строителей, как стандарты 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» согласно списка (приложение № 7) 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил методом 

применения, обозначения и оформления стандартов Национального объединения 

строителей  в качестве стандартов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» утвердить «метод  

прямого применения». 

Способ оформления стандарта: 

- на стандартном листе А4 печатается выписка из решения общего собрания СРО о 

принятии (утверждении) стандарта НОСТРОЙ в качестве стандарта СРО методом 

прямого применения официально изданного стандарта НОСТРОЙ; 

- выписка подписывается Председателем и секретарем общего собрания, и 

заверяется печатью СРО; 

- выписка наклеивается на оборотную сторону обложки экземпляра официального 

издания стандарта НОСТРОЙ. 

- на лицевой стороне обложки стандарта НОСТРОЙ под его обозначением делается 

оттиск самонаборным штампом с указанием наименования СРО и обозначения, под 

которым данный стандарт регистрируется в этом  СРО. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить стандарты, разработанные Национальным объединением строителей,  

в качестве стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

по списку (приложение № 7) и ввести их в действие с 01.01. 2015 года; 

2. Утвердить метод применения, стандартов Национального объединения 

строителей,  в качестве стандартов НП «СРО «Мособлстройкомплекс»-  «метод 

прямого применения». 

3. Исполнительному органу обеспечить тиражирование принятых стандартов НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» путем размножения и брошюрования 

средствами оргтехники НП «СРО «Мособлстройкомплекс» в количестве 

экземплярах, запрошенных членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» в срок 

до 01 января  2015 года; 

http://www.mosoblbuild.ru/
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4. Исполнительному органу при необходимости организовать проведение 

семинаров (совещаний) по принятым стандартам НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»; 

5.  С 01.01.2015 года НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  осуществлять контроль 

за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

вступивших в силу стандартов  НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

Голосовали: «за» 283 голосов, «против» - 4 голосов, «воздержался» - 17 

голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 

 

ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждение Требований  к выдаче 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции; 

СЛУШАЛИ: Мокан Евгению Олеговну- начальник отдела допусков, которая доложила 

о проекте Требований  к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить проект 

Требований  к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ; 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить Требования  к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в новой редакции (Приложение № 8); 

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 

утверждении Требований  к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Голосовали: «за» 300 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержался» - 2 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Требований к выдаче 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске  к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом уникальных 
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объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции 

СЛУШАЛИ: Мокан Евгению Олеговну-начальника отдела допусков, которая 

доложила о проекте Требований к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске  к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил проект Требований 

к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске  к 

работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

уникальных объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в новой редакции 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Требования к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске  к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции (Приложение № 9); 

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 

утверждении  Требований к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске  к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции. 

Голосовали: «за» 300 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержался» - 2 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о  

взносах и о компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и  порядке 

их уплаты» в новой редакции; 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая доложила о проекте Положения о  

взносах и о компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и  порядке 

их уплаты»; 

 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить 

Положение о  взносах и о компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» и  порядке их уплаты»; 

 

РЕШИЛИ:  
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1. Утвердить Положение о  взносах и о компенсационном фонде  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» и  порядке их уплаты»; (приложение № 10) 

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 

утверждении Положений о  взносах и о компенсационном фонде  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» и  порядке их уплаты»  . 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия применяются в Некоммерческом партнерстве  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая доложила о проекте мер 

дисциплинарного воздействия применяются в Некоммерческом партнерстве  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить мер 

дисциплинарного воздействия применяются в Некоммерческом партнерстве  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» ; 

 

РЕШИЛИ:  

3. Утвердить мер дисциплинарного воздействия применяются в Некоммерческом 

партнерстве  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции (Приложение № 11); 

4. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 

утверждении мер дисциплинарного воздействия применяются в Некоммерческом 

партнерстве  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»  . 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об утверждении Положения о 

раскрытии информации в Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в 

соответствии с Федеральном законе от 07.06.2013 года № 113-ФЗ «Об внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая доложила о проекте Положения о 

раскрытии информации в Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в 

соответствии с Федеральном законе от 07.06.2013 года № 113-ФЗ «Об внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций». 
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СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить проект 

Положение о раскрытии информации в Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с Федеральном законе от 07.06.2013 года № 113-

ФЗ «Об внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» 

 

 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Положение о раскрытии информации в Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с Федеральном законе от 07.06.2013 года № 113-

ФЗ «Об внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» 

(приложение № 12) 

 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  на 2014 год. 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

содержании проекта сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2014 год. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить проект 

сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2014 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2014 год 

(Приложение № 13); 

 

Голосовали: «за» 284 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержался» - 4 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая доложила о проекте Устав 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» и предложила утвердить Устав 

аНекоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции . 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой 

редакции. (Приложение № 14). 
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2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 

утверждении Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

 

16.1.  О доизбрании в члены Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской  области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ:  Кривошеина Сергея Викторовича, который доложил, что в Совет НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» поступило заявление Богачева Михаила Григорьевича о 

сложении своих полномочий, как члена Совета, а также предложение по кандидатуре для 

доизбрания члена в  состав Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс». Богачев Михаил 

Григорьевич предложил кандидатуру:  Горностаева Александра Васильевича, директора 

по строительству Общества с ограниченной ответственностью «СНОК»  

 

  В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ года члены Совета 

(постоянно действующего коллегиального органа) исключаются и избираются на Общем 

Собрании Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с 

использованием бюллетеней, и определение его результатов осуществляются Счетной 

комиссией. 

 Каждому члену Партнерства выдается один бюллетень для тайного голосования.  

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик.  

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми ее членами. 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Матвеева Михаила Александровича НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» о результатах тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который огласил результаты 

голосования:  

1. Исключению подлежит  из Состава Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс» на 

основании представленного заявления Богачев Михаил Григорьевич 

2. Избран в состав Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс» Горностаев Александр 

Васильевич – директор по строительству Общества с ограниченной 

ответственностью «СНОК» 

 

Протокол Счетной комиссии составляет протокол, который подписывается всеми ее 

членами. (Приложение № 15) 

 

16.2. Об организации и проведении конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР 2014»  среди членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил организовать и 

провести Конкурс профессионального мастерства  «СТРОЙМАСТЕР 2014» среди членов 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс».  

РЕШИЛИ: Организовать и провести Конкурс профессионального мастерства  

«СТРОЙМАСТЕР 2014» среди членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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16.2. Благотворительная помощь.  

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил, в случае 

обращения  общественных и религиозных организаций за финансовой помощью   для 

воспитанников детских домов  детей из многодетных семей, ветеранов, оказать 

необходимую финансовую помощь. 

РЕШИЛИ: Утвердить участие Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в 

финансировании воспитанников детских домов,  детей из многодетных семей, ветеранов. 

Голосовали: «за» 304 голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 


