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ПРОТОКОЛ № 29 от «08» апреля 2016 года 

Годового общего собрания  

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»  

(Союз «Мособлстройкомплекс» ОГРН:1035009560310) 

 

 

Основанием созыва Общего собрания – решение Совета Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  (Протокол № 208 от 28 января 2016 года); 

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

Российской Академии наук Института проблем управления им. В.А. Трапезникова, 

актовый зал) 

Время начала годового общего Собрания – 11 часов 00 минут. 

Время окончания годового общего Собрания – 14 часов 00 минут. 

 

Всего членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» - 

448  (Четыреста сорок восемь). 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для 

голосования 254 (Двести пятьдесят четыре) члена Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» (далее –Союз) согласно приложения № 1. 

 

Кворум для проведения общего Собрания членов Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» имеется. 

 

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 

Матвейко Игорь Юрьевич – Председатель Московской областной организации 

профсоюза строителей России 

Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

Кузнецова Татьяна Викторовна – Заместитель Генерального директора Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

Андреев Сергей Викторович - Заместитель Генерального директора Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

Волкова Наталия Васильевна – Главный бухгалтер Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

Мокан Евгения Олеговна – Начальник отдела допусков Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс» - 

Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил, что из 448  (Четыреста сорока 

восьми) членов Союза в Общем собрании принимают участие 254 (Двести пятьдесят 

четыре) члена Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие  более 

половины членов Союза. 

Общее собрание считается открытым.  
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Слово предоставляется Председателю Московской областной организации 

профсоюза строителей России Матвейко Игорю Юрьевичу 

Слово предоставляется генеральному директору Общества с ограниченной 

ответственностью «Институт экспертизы труда» Михайличенко Сергею Дмитриевичу 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс», Кривошеина 

Сергея Викторовича, который огласила Повестку дня из 13-ти вопросов. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 13-ти вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Общего собрания членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

1. О выборах секретаря и председателя Общего собрания Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

2. О выборе Счетной комиссии Общего собрания Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

3. Отчет Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год; 

4. Отчет Генерального директора Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год; 

5. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год; 

6. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

7. О пролонгации коллективного договора страхования гражданской 

ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство на 2016-2017гг.; 

8. Об утверждении Требований к выдаче Союзом «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов, в том числе объектах использования атомной энергии, 

в новой редакции. 

9. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» на 2016 год; 

10. О ликвидации филиалов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

11. Об утверждении Устава Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в новой редакции; 

12. Доизбрание членов в состав Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

13. Разное: 

13.1. Об организации и проведении Конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР 2016» среди членов Союза «Мособлстройкомплекс». 

13.2. Благотворительность. 

 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря и 

председателя Общего собрания Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс» - Кривошеина 

Сергея Викторовича, который предложил для ведения  годового общего собрания 

следующие кандидаты: председатель собрания - Богачев Михаил Григорьевич –   

Генеральный директор  ООО «СНОК», секретарь собрания -  Матвеев Михаил 

Александрович – Начальник юридического управления ООО «МОРТОН-РСО. Иных 

предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания - Богачева Михаила Григорьевича –   

Генерального директора  ООО «СНОК», секретарем собрания -  Матвеева Михаила 

Александровича – Начальника юридического управления ООО «МОРТОН-РСО». 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который огласила Повестку 

дня из 13-ти вопросов. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 13-ти вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Общего собрания членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

14. О выборах секретаря и председателя Общего собрания Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

15. О выборе Счетной комиссии Общего собрания Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

16. Отчет Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год; 

17. Отчет Генерального директора Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год; 

18. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год; 

19. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

20. О пролонгации коллективного договора страхования гражданской 

ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство на 2016-2017гг.; 

21. Об утверждении Требований к выдаче Союзом «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов, в том числе объектах использования атомной энергии, 

в новой редакции. 

22. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» на 2016 год; 

23. О ликвидации филиалов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 
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24. Об утверждении Устава Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в новой редакции; 

25. Доизбрание членов в состав Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

26. Разное: 

26.1. Об организации и проведении Конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР 2016» среди членов Союза «Мособлстройкомплекс». 

26.2. Благотворительность. 

 

Голосовали: «за» - 254 голос, «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  Союза «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 Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил следующие 

кандидатуры  в состав счетной комиссии Общего собрания:  

 

 

1. Батюшков Артем Валериевич - Представитель  ООО "Жилстройэнерго-М" 

2. Блажко Константин Юрьевич - Представитель  ООО "Верест 

3. Голубев Игорь Юрьевич -  Представитель ООО «Домстрой» 

 

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. Батюшков Артем Валериевич 

 

 

- Представитель  ООО "Жилстройэнерго-М" 

(Председатель счетной комиссии) 
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2. Блажко Константин Юрьевич - Представитель  ООО "Верест" 

(Член счетной комиссии) 

3. Голубев Игорь Юрьевич  -  Представитель ООО «Домстрой» 

(Член счетной комиссии) 

 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича – Председателя Совета Союза, 

который доложил о проделанной Советом Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» работе за отчетный период. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить 

отчет Совета за 2015 год. 

РЕШИЛИ: утвердить отчет Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 года (приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

Генерального директора Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну – Генерального директора Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», которая доложила 

присутствующим о проделанной исполнительным органом  Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» работе в 2015 году. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить 

отчет Генерального директора Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2015 год (Приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

Ревизионной комиссии Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Члена ревизионной комиссии Союза «Мособлстройкомплекс» 

Кожевникова Георгия Михайловича, который доложил присутствующим о  результатах 

проведенной проверки  финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 году. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить 

отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2015 год. 
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РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2015 год.  (Приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы членов Ревизионной 

комиссии Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который 12 апреля 2013 года на 

годовом общем собрании  (протокол № 26) была избрана Ревизионная комиссия Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» сроком на три года. 

 

Советом Союза было принято решение о вынесении на рассмотрение годового 

общего собрания вопроса о переизбрание  состава Ревизионной комиссии Союза 

«Мособлстройкомплекс». Аппаратом Союза была сделана рассылка с просьбой:  

направить свои предложения по кандидатурам для включения  в состав Ревизионной 

комиссии  Союза «Мособлстройкомплекс». 

Были представлены следующие кандидатуры: 

 

Кожевников Георгий Михайлович  - Генеральный директор 

 ООО «МК Химстрой»  

 

Воронецкий Александр Евгеньевич - Генеральный директор 

ООО "НПП "Спецгеопарк" 

 

 

Останин Александр Юрьевич  -  Руководитель проекта службы заказчика  

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

 

Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии и иных предложений не 

поступало. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной Комиссии  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  следующих лиц: 

 

Кожевников Георгий Михайлович  - Генеральный директор 

 ООО «МК Химстрой»  

(Председатель ревизионной комиссии) 

 

 

Воронецкий Александр Евгеньевич - Генеральный директор 

ООО "НПП "Спецгеопарк" 

(член ревизионной комиссии) 

 

 

Останин Александр Юрьевич  -  Руководитель проекта службы заказчика  

ООО «Мособлстройкомплекс» 

(член ревизионной комиссии) 

 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
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Решение принято единогласно. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О пролонгации коллективного 

договора страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на 2016-2017 

гг. 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну – генерального директора 

Партнерства, которая доложила, что  на годовом общем собрании членов Партнерства 

в 2014 году  (Протокол № 27) было принято решение:  страховать гражданскую 

ответственность членов Союза «Мособлстройкомплекс» по договору коллективного 

страхования гражданской ответственности по окончанию срока действия 

индивидуального договора страхования гражданской ответственности каждого члена 

Союза «Мособлстройкомплекс». 

Матюнина Инна Александровна предложила пролонгировать действие договора 

№  433-141414/14 / 03465/906/00008/4 / V04177-0000180 от 12 мая 2014 года, по которому 

страховщиками являются: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ООО СК 

«ВТБ Страхование», на 2015 -2016 гг. 

РЕШИЛИ: Пролонгировать действие договора №  433-141414/14 / 

03465/906/00008/4 / V04177-0000180 от 12 мая 2014 года, по которому страховщиками 

являются: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ООО СК «ВТБ 

Страхование», на 2016 -2017 гг. 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Требований 

к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, в том числе объектах использования атомной энергии, в новой редакции. 

 

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

доложила о следующих проектах документов: 

1. Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов; 

2. Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии; 

 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить проект 

Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, 

в том числе объектах использования атомной энергии; 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить  

- Требования к выдаче Союзом «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов (приложение №5); 

 

- Требования к выдаче Союзом «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 

(приложение № 6); 

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 

утверждении: 

-  Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов; 

 

- Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии; 

 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»  на 2016 год. 

СЛУШАЛИ: Волкову Наталию Васильевну – главного бухгалтераСоюза, 

которая доложила присутствующим о содержании проекта сметы Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2016 год. 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить 

смету Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2016 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» на 2016 год (Приложение № 7); 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ликвидации филиалов 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну – генерального директора 

Партнерства которая доложила присутствующим о б убыточности и экономической 

нерентабельности двух филиалов: 

1. Тверского межрегионального  филиала  Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

Местонахождение филиала Союза: 170021, г. Тверь, ул. Докучаева, дом 36, пом. 

XI. 
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 2. Балашихинского филиала  Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

Местонахождение филиала Союза: 143956, Московская область, город Балашиха, 

мкр. Никольско - Архангельский, ул. 8-я линия, владение 10. 

и недостаточном количестве членов, входящих в эти  филиалы. 

А также сообщила, что члены, входящие в данные филиалы будут переведены в 

головную организацию - Союз «Мособлстройкомплекс» 

РЕШИЛИ:  

 1. Ликвидировать  Тверской межрегиональный  филиал  Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

Местонахождение филиала Союза: 170021, г. Тверь, ул. Докучаева, дом 36, пом. 

XI. 

 2.Ликвидировать  Балашихинский филиал  Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

Местонахождение филиала Союза: 143956, Московская область, город Балашиха, 

мкр. Никольско - Архангельский, ул. 8-я линия, владение 10. 

 

Голосовали: «за» -225  голос, «против» - 29 голосов, «воздержался» -0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Устава Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой 

редакции; 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который доложил о 

необходимости приведения положений Устава Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствие с  принятым решением по десятому вопросу 

повестки дня: «О Ликвидации филиалов Союза «Мособлстройкуомплекса» и предложил в 

связи с принятым решением о ликвидации ______филиалов утвердить Устав Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции. 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в новой редакции (приложение № 8). 

Голосовали: «за» -225  голос, «против» - 29 голосов, «воздержался» -0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О доизбрании в члены 

Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

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

«Мособлстройкомплекс» поступило заявление  Елистратов Сергей Алексеевич – 

заместителя генерального директора Закрытого акционерного общества «Орехово-

Зуевский ДСК» о сложении своих полномочий, как члена Совета. 

 Аппаратом Союза была сделана рассылка с просьбой:  направить свои 

предложения по кандидатурам для включения  в состав Совета Союза 

«Мособлстройкомплекс». 
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Была представлена только одна кандидатура: Чернов Николай Викторович – 

Первый заместитель генерального директора Отрытого акционерного общества 

«ГЛАВУКС» 

 

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

(постоянно действующего коллегиального органа) исключаются и избираются на Общем 

Собрании Союза тайным голосованием. Тайное голосование проводится с 

использованием бюллетеней, и определение его результатов осуществляются Счетной 

комиссией. 

 Каждому члену Союза 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  Батюшкова Артема Валериевича Союза 

«Мособлстройкомплекс» о результатах тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который огласил результаты 

голосования:  

1. Исключению подлежит  из Состава Совета Союза «Мособлстройкомплекс» на 

основании представленного заявления  Елистратова Сергея Алексеевича 

2. Избран в состав Совета Союза «Мособлстройкомплекс» Чернов Николай 

Викторович – Первый заместитель генерального директора Отрытого 

акционерного общества «ГЛАВУКС» 

Протокол Счетной комиссии составляет протокол, который подписывается всеми ее 

членами. (Приложение № 9) 

 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

 

13.1.  Об организации и проведении конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР 2016»  среди членов Союза «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил 

организовать и провести Конкурс профессионального мастерства  «СТРОЙМАСТЕР 

2016» среди членов Союза «Мособлстройкомплекс».  

РЕШИЛИ: Организовать и провести Конкурс профессионального мастерства  

«СТРОЙМАСТЕР 2016» среди членов Союза «Мособлстройкомплекс» при участии 20 

организаций, членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Голосовали: «за» - 253 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято единогласно. 

 

13.2. 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 Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в финансировании воспитанников детских домов,  детей из 

многодетных семей, ветеранов. 

Голосовали: «за» - 254 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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Подсчет голосов осуществляли члены счетной комиссии: 

 

1. Батюшков Артем Валериевич 

 

- Представитель  ООО "Жилстройэнерго-М" 

(Председатель счетной комиссии) 

2. Блажко Константин Юрьевич - Представитель  ООО "Верест" 

(Член счетной комиссии) 

3. Голубев Игорь Юрьевич  -  Представитель ООО «Домстрой» 

(Член счетной комиссии) 

 

 

 


