Протокол № 8
Внеочередного Общего Собрания членов
Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса
г. Москва

«20» января 2010 г.

Форма проведения собрания– заочное голосование.
Время начала приема заполненных для голосования бюллетеней – «15» января 2010 г.
Время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 19 часов 00 минут «20»
января 2010 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 119435 г. Москва, Большой Саввинский
переулок, дом 12, стр. 18, офис 301.
Приняли участие в голосовании: 73 членов Партнерства (приложение № 1).
Не предоставили заполненные бюллетени: 67 членов Партнерства.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – 100 (Сто) процентов.
Количество голосов, участвовавших в голосовании по повестке дня – 52 (пятьдесят два)
процента.
Кворум имеется. Общее Собрание членов Партнерства правомочно принимать решения.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о
допуске к которым относится к сфере деятельности НП СМСБ, и утверждении указанного перечня
с внесенными изменениями.
2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по
осуществлению строительного контроля застройщиком.
3. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по
осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
4. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
По вопросу № 1 повестки дня
Ставился вопрос о внесении изменений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о
допуске к которым относится к сфере деятельности НП СМСБ, и утверждении указанного перечня
с внесенными изменениями:
1.1. Дополнить «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Приказом Министра
регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274, и решение вопросов по выдаче свидетельств о
допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства» пунктом 36 следующего
содержания: 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком.
Решили
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Дополнить Перечень пунктом 36 следующего содержания: 36. Работы по осуществлению
строительного контроля застройщиком.
Голосовали
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.2. Дополнить «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Приказом Министра
регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274, и решение вопросов по выдаче свидетельств о
допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства» пунктом 37 следующего
содержания: 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
Решили
Дополнить Перечень пунктом 37 следующего содержания: 37. Работы по осуществлению
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Голосовали
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.3. Дополнить «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Приказом Министра
регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274, и решение вопросов по выдаче свидетельств о
допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства» пунктом 38 следующего
содержания: 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Решили
Дополнить Перечень пунктом 38 следующего содержания: 38. Работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосовали
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.4. Утвердить «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Приказом Министра
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регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274, и решение вопросов по выдаче свидетельств о
допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства» с внесенными согласно
результатам голосования по пунктам 1.1. – 1.3. изменениями.
Решили
Утвердить Перечень с внесенными изменениями.
Голосовали
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По вопросу № 2 повестки дня ставился вопрос об утверждении Требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля застройщиком.
Решили
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля застройщиком.
Голосовали
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По вопросу № 3 повестки дня ставился вопрос об утверждении Требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
Решили
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Голосовали
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По вопросу № 4 повестки дня ставился вопрос об утверждении Требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Решили
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком).
Голосовали
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Настоящий протокол составлен «20» января 2010 года на 3 (Трех) листах.
Председатель собрания
Председатель Совета НП СМСБ :_________________________Кайков Михаил Игоревич
Секретарь собрания
Президент НП СМСБ ___________________________________Филиппов Дмитрий Сергеевич
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Приложение № 1
к Протоколу №8 от «20» января 2010 г.
внеочередного
Общего Собрания членов НП СМСБ
в форме заочного голосования
Список членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса,
принявшие участие в голосовании
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Организационно-правовая
форма
ООО
ЗАО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ЗАО
ЗАО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ЗАО
ООО
ООО
ООО
ЗАО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ЗАО
ООО
ООО

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ООО
ЗАО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

Наименование организации
ПСП «Рекомстрой»
Фирма «Деват»
«МТЦНПД»
«СДС-сервис»
«Капитель»
«Строительное Управление – 1098»
«СТРОЙСПЕЦКОМПЛЕКС»
«ИКУРС»
«Корпорация «Дмитровская»
«Три А»
«Крэсс ГласКон»
«ПромГражданСтрой»
НПП «Эльбрус 1» (13)
НПП «Эльбрус 1» (16)
«Вектор-Т»
«Мегастрой»
«РИД»
«Интелтехтрэйд»
«РИВСТРОЙ»
«Накап»
«Мосгидроспецстрой»
«ЭТОН»
«ЭлитСтрой»
«Дахдеккер»
«Омега-Строй»
«ТНД-Стройгенерация»
«УПТК-Комплекс»
«ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
«Топстрой»
«Ремстройресурс»
«Структурированные кабельные
системы»
Группа компаний «СКС»
«ИНФОДОМ»
«Рассвет»
«РЕММАРКСТРОЙ-XXI»
«Монторем»
«Нова»
«Техфасад»
«Стайл»
«Свой Дом»
«Инженерные системы»
«Корвет»
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ООО
ООО
ООО
ООО
ЗАО
ООО
ООО
ООО
ООО
ЗАО
ООО
ООО

СМФ «Стройглобал»
«СТРОЙ-ХОЛДИНГ»
«ЭНЕРГОЛАТ»
«СтройЛига»
«СПЕЦМОНТАЖ»
«КРЭДО»
«РемСтройГарант»
«ТВС-ЛЮКС»
«Квеста С»
«ПТРК Строй»
«ПрофиСтрой»
«Русская Строительная Компания»
«ТендерГрупп»
«Экостроймонтаж»
«ЛендИнвест»
«АРТстрой-М»
«Строй-Вест»
«АльфаСтрой»
«Научно-производственный
институт строительства и дизайна»
«Транс-Фили»
«Джет Кул»
«Евростройстиль»
«РеалСпецСтрой»
«ЭлитБизнесГрупп»
«Партнер-Строй»
«ПИК энерго»
«Энергогазстрой»
«УКС «Вертикаль»
«УКС «Вертикаль»
«АЙЦ Инжиниринг ГмбХ»
«Стройтехнедвижимость»

Председатель собрания
Председатель Совета НП СМСБ :_________________________Кайков Михаил Игоревич
Секретарь собрания
Президент НП СМСБ ___________________________________Филиппов Дмитрий Сергеевич
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