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Протокол № 7 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей 

малого и среднего бизнеса (СРО НП СМСБ) 

 

Дата проведения заседания – «01» апреля 2014 г. 

Время проведения заседания – 16.30 часов 

Место проведения заседания – город Москва 

 

Присутствовали члены Совета СРО НП СМСБ 

1. Кайков Михаил Игоревич – Председатель Совета СРО НП СМСБ 

2. Боженко Павел Сергеевич – член Совета СРО НП СМСБ 

3. Бурлаков Руслан Андреевич – член Совета СРО НП СМСБ 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО НП СМСБ – 100 (сто) 

процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 75 (семьдесят пять) 

процентов. Кворум обеспечен. Совет СРО НП СМСБ правомочен принимать решения. 

Присутствовал: 

Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент СРО НП СМСБ 

 

Председатель заседания Совета СРО НП СМСБ – Кайков Михаил Игоревич 

Секретарь заседания Совета СРО НП СМСБ – Филиппов Дмитрий Сергеевич 

 

О назначении ответственного за подсчет голосов 

Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при 

голосовании по вопросам повестки дня Совета Партнерства Филиппова Дмитрия Сергеевича 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

Совета Партнерства Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в «Положение об информационной открытости» СРО НП СМСБ и 

утверждении «Положения об информационной открытости» СРО НП СМСБ с внесенными 

изменениями. 

2. О внесении изменений в «Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса» и утверждении 

«Положения о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса» с внесенными изменениями. 

3. О внесении изменений в «Положение о Дисциплинарном комитете» Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса и утверждении 

«Положения о Дисциплинарном комитете» с внесенными изменениями. 

4. О внесении изменений в «Положение о Контрольно-экспертном департаменте» 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса и утверждении «Положения о Контрольно-экспертном департаменте» с внесенными 

изменениями. 

5. О направлении внутренних документов СРО НП СМСБ с изменениями в Ростехнадзор. 

6. О количественном и персональном составе Контрольно-экспертного департамента СРО НП 

СМСБ. 

7. О направлении сведений об исключении из состава членов СРО НП СМСБ ООО «СИБИРЬ» в 

Ростехнадзор. 
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По вопросу № 1 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 

7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 

организаций» внести изменения в «Положение об информационной открытости» СРО НП СМСБ и 

утвердить «Положение об информационной открытости» СРО НП СМСБ с внесенными 

изменениями. Соответствующий проект положения с изменениями был представлен на обозрение 

членам Совета СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Внести изменения в «Положение об информационной открытости» СРО НП СМСБ и утвердить 

«Положение об информационной открытости» СРО НП СМСБ с внесенными изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Внести изменения в «Положение об информационной открытости» СРО НП СМСБ и утвердить 

«Положение об информационной открытости» СРО НП СМСБ с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 

7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 

организаций» внести изменения в «Положение о порядке ведения реестра членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса» и утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса» с внесенными 

изменениями. Соответствующий проект положения с изменениями был представлен на обозрение 

членам Совета СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Внести изменения в «Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса» и утвердить «Положение о 

порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса» с внесенными изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Внести изменения в «Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса» и утвердить «Положение о 

порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса» с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу № 3 повестки дня 

Слушали:  

Д.С. Филиппова о «Положении о Дисциплинарном комитете» СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Внести изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете» Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса и утвердить «Положение о 

Дисциплинарном комитете» с внесенными изменениями. 

Результаты голосования: 
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«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 
Внести изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете» Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса и утвердить «Положение о 

Дисциплинарном комитете» с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу № 4 повестки дня 

Слушали:  

Д.С. Филиппова о «Положении о Контрольно-экспертном департаменте» СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Внести изменения в «Положение о Контрольно-экспертном департаменте» Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса и утвердить 

«Положение о Контрольно-экспертном департаменте» с внесенными изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 
Внести изменения в «Положение о Контрольно-экспертном департаменте» Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса и утвердить 

«Положение о Контрольно-экспертном департаменте» с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу № 5 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова о направлении внутренних документов СРО НП СМСБ с изменениями в 

Ростехнадзор. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Направить внутренние документы СРО НП СМСБ с изменениями («Положение об 

информационной открытости»; «Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса»; «Положение о 

Дисциплинарном комитете»; «Положение о Контрольно-экспертном департаменте») в 

Ростехнадзор. Ответственным за направление документов в Ростехнадзор назначить Д.С. 

Филиппова. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Направить внутренние документы СРО НП СМСБ с изменениями («Положение об 

информационной открытости»; «Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса»; «Положение о 

Дисциплинарном комитете»; «Положение о Контрольно-экспертном департаменте») в 

Ростехнадзор. Ответственным за направление документов в Ростехнадзор назначить Д.С. 

Филиппова. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу № 6 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова о количественном и персональном составе специализированного органа СРО НП 

СМСБ – Контрольно-экспертного департамента. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
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Утвердить, что в состав Контрольно-экспертного департамента СРО НП СМСБ может входить от 1 

(одного) до 3 (трех) человек. Согласовать кандидатуру Прибыток Татьяну Прохоровна на 

должность специалиста КЭД. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Утвердить, что в состав Контрольно-экспертного департамента СРО НП СМСБ может входить от 1 

(одного) до 3 (трех) человек. Согласовать кандидатуру Прибыток Татьяну Прохоровна на 

должность специалиста КЭД. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу № 7 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, сообщившего, что на основании решения внеочередного общего собрания членов 

СРО НП СМСБ (протокол № 16 от 17 марта 2014 г.) ООО «СИБИРЬ» до конца марта 2014 г. 

должно было устранить нарушения внутренних документов СРО НП СМСБ. Организация 

указанные нарушения не устранила. Согласно решению внеочередного общего собрания членов 

СРО НП СМСБ (протокол № 16 от 17 марта 2014 г.) ООО «СИБИРЬ» исключена из состава СРО 

НП СМСБ с 1 апреля 2014 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Внести изменения в реестр членов СРО НП СМСБ в связи с выходом из состава членов 

Партнерства ООО «СИБИРЬ», направить уведомление об исключении ООО «СИБИРЬ» из состава 

членов СРО НП СМСБ в Ростехнадзор. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов СРО НП СМСБ в связи с выходом из состава членов 

Партнерства ООО «СИБИРЬ», направить уведомление об исключении ООО «СИБИРЬ» из состава 

членов СРО НП СМСБ в Ростехнадзор. 

Решение принято единогласно 
 

 

 

Настоящий протокол составлен «01» апреля 2014 г. на 4 (четырех) листах. 

 

 

 

Председатель Совета СРО НП СМСБ: _____________________ Кайков Михаил Игоревич 

 

 

 

 

Президент СРО НП СМСБ: _____________________ Филиппов Дмитрий Сергеевич 


