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Протокол № 7 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого  

и среднего бизнеса (СРО А СМСБ) 
 

Дата проведения заседания – «03» апреля 2015 г. 

Время проведения заседания – 10.00 часов 

Место проведения заседания – город Москва 

 

Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ 

1. Кайков Михаил Игоревич – Председатель Совета СРО А СМСБ 

2. Боженко Павел Сергеевич – член Совета СРО А СМСБ 

3. Бурлаков Руслан Андреевич – член Совета СРО А СМСБ 

4. Кульпин Андрей Вячеславович – член Совета СРО А СМСБ 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО А СМСБ – 100 (сто) процентов. 

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) процентов. Кворум 

обеспечен. Совет СРО А СМСБ правомочен принимать решения. 

Присутствовал: 

Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент СРО А СМСБ 

 

Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Кайков Михаил Игоревич 

Секретарь заседания Совета СРО А 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 Ассоциации Филиппова Дмитрия Сергеевича 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

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

Совета Ассоциации Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня: 

1. О проведении очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

2. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

3. Об утверждении места проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

4. О времени проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также о времени 

начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия в очередном общем собрании. 

5. О порядке проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов 

СРО А СМСБ. 

7. О перечне информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению 

очередного общего собрания членов СРО А СМСБ и порядке ее предоставления. 

8. Об утверждении проектов решений очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

9. О порядке голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО А 

СМСБ. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 7 мая 

2015 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: провести очередное общее собрание членов СРО А 

СМСБ 7 мая 2015 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 
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«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 7 мая 2015 г. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить следующую повестку дня очередного общего 

собрания членов СРО А СМСБ: 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующую повестку дня очередного Общего 

Собрания членов СРО А СМСБ: 

1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса за 2014 г. 

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса за 2014 г. 

3. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса на 2015 г. 

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации 

Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса на 2015 г. 

5. О внесении изменений во внутренние документы Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса. 

6. Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса с внесенными изменениями. 

7. О предоставлении в Ростехнадзор документов Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса с внесенными изменениями для внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего Собрания членов СРО А СМСБ: 

1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса за 2014 г. 

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса за 2014 г. 

3. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса на 2015 г. 

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации 

Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса на 2015 г. 

5. О внесении изменений во внутренние документы Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса. 

6. Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса с внесенными изменениями. 

7. О предоставлении в Ростехнадзор документов Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса с внесенными изменениями для внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова с предложением провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ по 

адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Центр международной торговли, 

гостиница CROWNE PLAZA, 10 подъезд, 20 этаж, зал «Premier Lounge». 
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Вопрос, поставленный на голосование: провести очное очередное общее собрание членов СРО 

А СМСБ по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Центр международной 

торговли, гостиница CROWNE PLAZA, 10 подъезд, 20 этаж, зал «Premier Lounge». 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: провести очное очередное общее собрание членов СРО А СМСБ по адресу: г. Москва, 

Краснопресненская набережная, д. 12, Центр международной торговли, гостиница CROWNE 

PLAZA, 10 подъезд, 20 этаж, зал «Premier Lounge». 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить время проведения очередного общего собрания 

членов СРО А СМСБ, а также время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия в 

очередном общем собрании. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить время начала проведения очередного общего 

собрания членов СРО А СМСБ - 10 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации членов 

СРО А СМСБ для целей участия в очередном общем собрании – 09 часов 00 минут. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: утвердить время начала проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ - 

10 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия в 

очередном общем собрании – 09 часов 00 минут. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппов, предложившего утвердить представленную членам Совета Ассоциации программу 

проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить программу проведения очередного общего 

собрания членов СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: утвердить программу проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 6 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего определить дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие в очередном общем собрании членов СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: составить список лиц, имеющих право на участие в 

очередном общем собрании членов СРО А СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по 

состоянию на 19 час. 00 мин. 6 мая 2015 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: составить список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов 

СРО А СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по состоянию на 19 час. 00 мин. 6 мая 

2015 г. 
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Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 7 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить представленный на обозрение членам Совета 

Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к 

проведению очередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее 

предоставления. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить представленный Д.С. Филипповым на 

обозрение членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А 

СМСБ при подготовке к проведению очередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также 

порядок ее предоставления. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: утвердить представленный Д.С. Филипповым на обозрение членам Совета Ассоциации 

перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению 

очередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 8 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова о проектах решений очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить проекты решений очередного общего 

собрания членов СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: утвердить проекты решений очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 9 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова о порядке голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания 

членов СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: провести по вопросам повестки дня очередного общего 

собрания открытое голосование, подсчет голосов осуществлять избранной при проведении 

очередного общего собрания счетной комиссией. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: провести по вопросам повестки дня очередного общего собрания открытое голосование, 

подсчет голосов осуществлять избранной при проведении очередного общего собрания счетной 

комиссией. 

Решение принято единогласно 

 

 

Настоящий протокол составлен «03» апреля 2014 г. на 4 (четырех) листах. 

 

 

Председатель Совета СРО А СМСБ: _____________________ Кайков Михаил Игоревич 

 

Президент СРО А СМСБ: _____________________ Филиппов Дмитрий Сергеевич 


