
 - 1 - 

Протокол №19 

внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса 

(далее – Общее собрание) 

 

Основания для созыва внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса (далее – СРО А СМСБ, саморегулируемая 

организация) – решение Совета СРО А СМСБ. 

Дата проведения Общего собрания: 29 мая 2015 г. 

Дата составления настоящего протокола: 29 мая 2015 г. 

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Трехгорный вал, д. 22, стр. 1 

Время начала регистрации участников Общего собрания: 09:00 

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10:00 

Время начала Общего собрания: 10:00 

Время окончания Общего собрания: 11:00 

 

№ Наименование ИНН 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Свой Дом" 
7701512916 

2 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Нова" 
5020048271 

3 
Общество с ограниченной ответственностью  

"ПТРК Строй" 
7710602644 

4 
Общество с ограниченной ответственностью  

"АРТстрой-М" 
7704612309 

5 
Общество с ограниченной ответственностью  

"КОРУНД" 
5038006547 

6 
Общество с ограниченной ответственностью  

"КАПИТЕЛЬ" 
5044044780 

7 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Строительное Управление-1098" 
7735536471 

8 
Закрытое акционерное общество 

"ПЕРУН" 
7717019008 

9 
Открытое акционерное общество  

"Солнечногорская ПМК-19" 
5044000737 

10 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Квеста С" 
7719717022 

11 
Закрытое акционерное общество "КОРПОРАЦИЯ 

"ДМИТРОВСКАЯ" 
7712037660 

12 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Технология" 
7722588842 

13 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремстройресурс" 
6659148000 

14 
Общество с ограниченной ответственностью "СДС-

сервис" 
7713568543 
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15 
Общество с ограниченной ответственностью "Омега-

Строй" 
7730529417 

16 
Общество с ограниченной ответственностью 

"РеалСпецСтрой" 
7723667328 

17 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ИКУРС" 
7735607436 

18 
Общество с ограниченной ответственностью 

"КРЭДО" 
7713685631 

19 
Общество с ограниченной ответственностью "НПП 

"ЭЛЬБРУС 1" 
7735532413 

20 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Инженерные системы" 
5029118124 

21 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрест-7" 
7715543576 

22 
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный институт строительства и дизайна" 

НПИСД 

7714311660 

23 
Общество с ограниченной ответственностью  

"СистеК" 
7704626291 

24 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Сантехэнергострой" 
6673092944 

25 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АльфаСтрой" 
7707710897 

26 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ГеталюксАйр" 
7725154297 

27 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Восход-4" 
7716110705 

28 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙГРАД" 
7723679620 

29 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Техно М" 
7727565126 

30 
Общество с ограниченной ответственностью  

"МЛ Климат" 
7728725125 

31 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Земстройсервис" 
5029118491 

32 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Строй-Текс" 
7704613937 

33 
Общество с ограниченной ответственностью  

"АВ Стандарт" 
5022007947 

34 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Крэсс" 
7707723663 

35 
Общество с ограниченной ответственностью 

УК"Алдан" 
7710662812 
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36 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройарсенал" 
7726673383 

37 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Строй Стар" 
7709556834 

38 
Общество с ограниченной ответственностью 

"НефтеГазСтрой Надзор" 
6658390720 

39 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПолитехСтрой"(70) 
7733583170 

40 
Общество с ограниченной ответственностью  

"АМК Альянс" 
7721738164 

41 
Общество с ограниченной ответственностью  

"АСК Строй" 
7717665700 

42 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНЖСТРОЙ" 
7735582446 

43 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТ-СТРОЙ» 
5029190339 

44 
Общество с ограниченной ответственностью  

«УРЦ МГ и ЗРА» 
6674186345 

45 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Сервисный Центр СБМ" 
7725607130 

46 
Общество с ограниченной ответственностью  

"СТРОЙ МОНТАЖ СЕРВИС" 
5032253317 

47 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Галанд" 
5032257463 

48 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецТрансСервис" 
7721259517 

49 
Общество с ограниченной ответственностью 

"УТТиСТБурсервис" 
7727767316 

50 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МодульМонтаж" 
7715956358 

51 
Общество с ограниченной ответственностью  

"АРКЦ" 
7704845416 

52 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительное Управление-49" 
7735578658 

53 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПолитехСтрой"(44) 
7723901144 

54 
Общество с ограниченной ответственностью 

"УниверсалСтрой" 
7719874113 

55 
Компания с ограниченной ответственностью 

"РОТРАВИО ЛИМИТЕД" 
9909408080 

56 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭТАЛОН-СК» 
5029192022 
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57 
Общество с ограниченной ответственностью АСК 

"Авангард" 
7723930096 

58 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" 
7736673625 

 

Общее количество членов СРО А СМСБ: 112 (сто двенадцать) 

Число голосов, принадлежащих членам СРО А СМСБ, зарегистрированных для участия в Общем 

собрании по вопросам повестки дня – 58 (пятьдесят восемь), согласно вышеприведенному списку. 

Кворум для проведения Общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на 

повестку дня Общего собрания, имеется. Общее собрание членов СРО А СМСБ правомочно 

принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

Кондрашков Андрей Сергеевич – Руководитель Контрольно-экспертного департамента СРО А 

СМСБ; 

Гончарова Ксения Игоревна – Исполнительный директор СРО А СМСБ; 

Филиппова Дарья Владимировна – Директор по развитию СРО А СМСБ; 

Пальчикова Ольга Сергеевна – Управляющий делами СРО А СМСБ. 

 

Председатель внеочередного общего собрания – Кайков Михаил Игоревич, Председатель Совета 

СРО А СМСБ. 

Секретарь внеочередного общего собрания – Филиппов Дмитрий Сергеевич, Президент СРО А 

СМСБ. 

 

Об избрании счетной комиссии 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, который предложил избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1) в качестве председателя счетной комиссии члена Совета СРО А СМСБ Кондрашкова Андрея 

Сергеевича; 

2) в качестве члена счетной комиссии Исполнительного директора СРО А СМСБ Гончарову 

Ксению Игоревну; 

3) в качестве члена счетной комиссии Управляющего делами СРО А СМСБ Пальчикову Ольгу 

Сергеевну 

Вопрос, поставленный на голосование: избрать счетную комиссию в составе Кондрашкова 

Андрея Сергеевича в качестве председателя счетной комиссии, Гончаровой Ксении Игоревны в 

качестве члена счетной комиссии, Пальчиковой Ольги Сергеевны в качестве члена счетной 

комиссии. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: избрать счетную комиссию в составе Кондрашкова Андрея Сергеевича в качестве 

председателя счетной комиссии, Гончаровой Ксении Игоревны в качестве члена счетной 

комиссии, Пальчиковой Ольги Сергеевны в качестве члена счетной комиссии. 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ 

1. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ. 

2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ с внесенными изменениями. 



 - 5 - 

3. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А 

СМСБ. 

4. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А СМСБ с 

внесенными изменениями. 

5. О предоставлении в Ростехнадзор документов СРО А СМСБ с внесенными изменениями для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ 

 

По вопросу утверждения вопроса № 1 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 1 повестки дня - О внесении изменений в 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 1 повестки дня - О внесении 

изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 1 повестки дня - О внесении изменений в Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), СРО 

А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 2 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 2 повестки дня - Об утверждении 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), СРО А СМСБ с внесенными изменениями. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 2 повестки дня - Об утверждении 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), СРО А СМСБ с внесенными изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 2 повестки дня - Об утверждении Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 
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опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), СРО 

А СМСБ с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 3 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 3 повестки дня - О внесении изменений в 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 3 повестки дня - О внесении 

изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 3 повестки дня - О внесении изменений в Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии, СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 4 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 4 повестки дня - Об утверждении 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А СМСБ с внесенными 

изменениями. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 4 повестки дня - Об утверждении 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А СМСБ с внесенными 

изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 4 повестки дня - Об утверждении Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии, СРО А СМСБ с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 5 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 5 повестки дня - О предоставлении в 

Ростехнадзор документов СРО А СМСБ с внесенными изменениями для внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 5 повестки дня - О предоставлении 

в Ростехнадзор документов СРО А СМСБ с внесенными изменениями для внесения сведений в 
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государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 5 повестки дня - О предоставлении в Ростехнадзор документов 

СРО А СМСБ с внесенными изменениями для внесения сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Решение принято единогласно 

 

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня 

 

1. По первому вопросу повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова с предложением внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ (в редакции от 

07.05.2015 г., протокол Общего собрания № 18) в целях устранения поступивших из 

Ростехнадзора на указанный документ замечаний. 

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 
 

2. По второму вопросу повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ с внесенными согласно вопросу 

№ 1 повестки дня Общего собрания членов СРО А СМСБ изменениями. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ с внесенными 

изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии), СРО А СМСБ с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 
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3. По третьему вопросу повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова с предложением внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии, СРО А СМСБ (в редакции от 07.05.2015 г., протокол Общего собрания № 18) в целях 

устранения поступивших из Ростехнадзора на указанный документ замечаний. 

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 
«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А 

СМСБ. 

Решение принято единогласно 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А 

СМСБ с внесенными согласно вопросу № 3 повестки дня Общего собрания членов СРО А СМСБ 

изменениями. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии, СРО А СМСБ с внесенными изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, СРО А СМСБ с 

внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 
 

5. По пятому вопросу повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова 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. 

Вопрос, поставленный на голосование: предоставить в Ростехнадзор документы 

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, и назначить ответственным за 

подачу документов саморегулируемой организации с внесенными изменениями в Ростехнадзор 

Президента СРО А СМСБ Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 58 голосов 
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«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: предоставить в Ростехнадзор документы 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, и назначить ответственным за подачу документов 

саморегулируемой организации с внесенными изменениями в Ростехнадзор Президента СРО А 

СМСБ Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Решение принято единогласно 
 

 

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (29.05.2015 г.) протокола внеочередного 

Общего собрания членов СРО А СМСБ: 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                                               Кайков Михаил Игоревич 

 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                   Филиппов Дмитрий Сергеевич 


