
 - 1 - 

Протокол №17 

очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса 

(далее – Общее собрание) 

 

Основания для созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса (далее – СРО НП СМСБ, саморегулируемая 

организация) – решение Совета СРО НП СМСБ. 

Дата проведения Общего Собрания: 20 октября 2014 г. 

Дата составления настоящего протокола: 20 октября 2014 года. 

Место проведения Общего Собрания: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Центр 

международной торговли, гостиница CROWNE PLAZA, 10 подъезд, 20 этаж, зал «City». 

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: 12:00 

 

№ 

п/п 

Организационно-

правовая форма 

организации 

Полное наименование 

организации 

Идентифика-

ционный номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Государст-

венный 

регистраци-

онный номер 

1 2 3 4 5 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алдан» 7710662812 1047796026365 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АМК Альянс» 7721738164 1117746802535 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Абсолют-Строй» 7724800251 1117746616712 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Арсенал Ремстрой» 7724923687 1147746625762 

5 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Башня Федерация» 7716222984 1027716007890 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Веста» 7718583383 1067746522106 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Группа управления 

строительством» 
7721726747 1117746432715 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Галанд» 5032257463 1125032008925 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инвест-Град» 7728513547 1047796356013 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНФОТЭЛ» 7713176401 1027700471369 

11 
Общество с 

ограниченной 

«Королёвская строительная 

компания» 
5018128610 1085018005874 
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ответственностью 

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мегастрой» 5040061418 1045007905360 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Монторем» 5405379820 1085405021514 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МЛ Климат» 7728725125 1107746062820 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Модуль Монтаж» 7715956358 1137746223570 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НПП «ЭЛЬБРУС 1» 7735532413 1077758939301 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нова» 5020048271 1065020038401 

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремстройресурс» 6659148000 1069659061625 

19 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«РИД» 7705706038 1057749491007 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПТРК Строй» 7710602644 1057748534634 

21 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ПЕРУН» 7717019008 1027739439694 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПромГражданСтрой» 7702599839 1067746451563 

23 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КАПИТЕЛЬ» 5044044780 1045008857630 

24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное Управление-

1098» 
7735536471 1077764067028 

25 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Солнечногорская ПМК-19» 5044000737 1035008859126 

26 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Мосгидроспецстрой» 7701500244 1037739843173 

27 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительное 

предприятие «Рекомстрой» 
7706622461 1067746691979 

28 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РЕММАРКСТРОЙ XXI» 7725565233 1067746400182 

29 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» 9909140675 

Свидетельство 

об 

аккредитации 
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№ 20647.2 до 

29.10.2014 г. 

30 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Квеста С» 7719717022 1097746059597 

31 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стайл» 7705846701 1087746754765 

32 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«КОРПОРАЦИЯ 

«ДМИТРОВСКАЯ» 
7712037660 1027739118285 

33 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Технология» 7722588842 5067746784750 

34 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СДС-сервис» 7713568543 1057748755701 

35 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Омега-Строй» 7730529417 1057748163857 

36 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦТЕХМОНТАЖ-98» 7727155539 1027739448550 

37 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РеалСпецСтрой» 7723667328 1087746794706 

38 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Велес-Строй» 7727600130 1077746076924 

39 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ИКУРС» 7735083905 1037700006475 

40 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные системы» 5029118124 1085029007800 

41 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Русская Строительная 

Компания» 
7737526831 1077764417873 

42 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-производственный 

институт строительства и 

дизайна» 

НПИСД 

7714311660 1037714037349 

43 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Евростройстиль» 4025062038 1024000944109 

44 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Вест» 4025068752 1024000944714 

45 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СистеК» 7704626291 1067760352263 

46 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

«Сантехэнергострой» 6673092944 1026605616080 
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47 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АльфаСтрой» 7707710897 1097746550263 

48 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Геталюкс Айр» 7725154297 1037700143172 

49 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙГРАД» 7723679620 5087746196159 

50 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Техно М» 7727565126 1067746123840 

51 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Земстройсервис» 5029118491 1085029008460 

52 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮМЕКС-ПРО» 7711091375 1027739423337 

53 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремстройсервис» 7730609694 1097746253593 

54 
Частное 

учреждение 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия 

(НАЧОУ ВПО СГА) 

7701023168 1037739146048 

55 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АВ Стандарт» 5022007947 1035004257551 

56 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Крэсс» 7707723663 1107746280080 

57 

Открытое 

акционерное 

Общество 

«Второй Московский 

приборостроительный завод» 
7704103774 1027700129720 

58 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«ЮНИКОН-ЗСК» 7720252702 1027739153441 

59 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮНИКОН» 7723506560 1047796142030 

60 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй Стар» 7709556834 1047796526997 

61 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Объединенная 

судостроительная 

корпорация» 

7838395215 1079847085966 

62 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПолитехСтрой» 7733583170 1067758647934 

63 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПолитехСтрой» (44) 7723901144 1147746222953 
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64 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«Профит» 
6670206590 1086670009690 

65 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АСК Строй» 7717665700 1097746836472 

66 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНЖСТРОЙ» 7735582446 1127746036626 

67 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газ-Ойл» 3906229324 1113926004422 

68 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сервисный Центр СБМ» 7725607130 5077746827472 

69 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

технологического транспорта 

и специальной техники – 

Бурсервис» 

7727767316 1117746977370 

70 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сервис» 7703773208 1127746605502 

71 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АРКЦ» 7704845416 1137746875397 

72 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Интергазстрой» 7721704479 1107746802415 

73 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговая компания 

«Илса» 
6658398695 1116658025054 

74 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мир высотных зданий» 7730520277 1057746296541 

75 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«НефтеГазСтройНадзор» 6658390720 1116658016694 

76 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Свой Дом» 7701512916 1037739993818 

77 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройУниверсал» 5016011215 1035002950300 

78 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройТрест-7» 7715543576 1047796865401 

79 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Текс» 7704613937 5067746400794 

80 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙ МОНТАЖ 

СЕРВИС» 
5032253317 1125032005295 

81 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СпецТрансСервис» 7721259517 1037721023372 
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82 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сити Билдинг» 7730646093 1047796142030 

83 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

«КРЭДО» 7713685631 1097746239634 

84 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное Управление-

49» 
7735578658 1117746502543 

85 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральский региональный 

центр по ремонту и 

сервисному обслуживанию 

магистральных газопроводов 

и запорной арматуры»  

6674186345 1069674070025 

86 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юниверсал Экспертс» 7719774574 1117746212418 

87 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭНЕРГОГАЗСТРОЙ» 7736542728 1067746803937 

 

Общее количество членов СРО НП СМСБ: 113 (сто тринадцать) 

Число голосов, принадлежащих членам СРО НП СМСБ, зарегистрированных для участия в 

Общем собрании по вопросам повестки дня – 87 (восемьдесят семь), согласно вышеприведенному 

списку. 

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

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

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

Кондрашков Андрей Сергеевич – Руководитель Контрольно-экспертного департамента СРО НП 

СМСБ; 

Гончарова Ксения Игоревна – Исполнительный директор СРО НП СМСБ; 

Филиппова Дарья Владимировна – Директор по развитию СРО НП СМСБ; 

Пальчикова Ольга Сергеевна – Управляющий делами СРО НП СМСБ. 

 

Председатель очередного общего собрания – Кайков Михаил Игоревич, Председатель Совета СРО 

НП СМСБ (согласно Положению об Общем Собрании членов СРО НП СМСБ). 

Секретарь очередного общего собрания – Филиппов Дмитрий Сергеевич, Президент СРО НП 

СМСБ (согласно Положению об Общем Собрании членов СРО НП СМСБ). 

 

Открытие заседания. 

Открыл заседание с вступительным словом М.И. Кайков. 

 

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 НП СМСБ Бурлакова Руслана 

Андреевича; 

2) в качестве члена счетной комиссии Руководителя Контрольно-экспертного департамента СРО 

НП СМСБ Кондрашкова Андрея Сергеевича; 

3) в качестве члена счетной комиссии Исполнительного директора СРО НП СМСБ Гончарову 

Ксению Игоревну. 

Вопрос, поставленный на голосование: избрать счетную комиссию в составе Бурлакова Руслана 

Андреевича в качестве председателя счетной комиссии, Кондрашкова Андрея Сергеевича в 
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качестве члена счетной комиссии, Гончарову Ксению Игоревну в качестве члена счетной 

комиссии. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: избрать счетную комиссию в составе Бурлакова Руслана Андреевича в качестве 

председателя счетной комиссии, Кондрашкова Андрея Сергеевича в качестве члена счетной 

комиссии, Гончарову Ксению Игоревну в качестве члена счетной комиссии. 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня очередного общего собрания членов СРО НП СМСБ 

1. Об итогах работы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей 

малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

3. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

4. О приведении наименования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 

5. О смене места нахождения Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса. 

6. О внесении изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса. 

7. Об утверждении Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса с внесенными изменениями. 

8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

9. Об утверждении следующих внутренних документов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции: 

9.1. Правила контроля в области саморегулирования; 

9.2. Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

10. О признании утратившими силу следующих прежних редакций внутренних документов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса: 

10.1.Правила контроля в области саморегулирования (редакция от 10.10.2013 г.); 

10.2. Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса (редакция от 

10.10.2013 г.). 

11. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Устава 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса в новой редакции. 

12. О предоставлении в Ростехнадзор документов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП СМСБ 

 

По вопросу утверждения вопроса № 1 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 1 повестки дня - Об итогах работы 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса за 2013 г. 
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Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 1 повестки дня - Об итогах работы 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса за 2013 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 1 повестки дня - Об итогах работы Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 2 повестки дня 

Слушали: 

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

бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

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

годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г.. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 2 повестки дня - Об утверждении годовой бухгалтерской 

отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и 

среднего бизнеса за 2013 г.. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 3 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 3 повестки дня - Об утверждении сметы 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса на 2014 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 3 повестки дня - Об утверждении 

сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и 

среднего бизнеса на 2014 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 3 повестки дня - Об утверждении сметы Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 4 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 4 повестки дня - О приведении 

наименования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого 

и среднего бизнеса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 4 повестки дня - О приведении 

наименования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого 

и среднего бизнеса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
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Решили: утвердить вопрос № 4 повестки дня - О приведении наименования Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 5 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 5 повестки дня - О смене места 

нахождения Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и 

среднего бизнеса. 

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

нахождения Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и 

среднего бизнеса. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 5 повестки дня - О смене места нахождения Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 6 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 6 повестки дня - О внесении изменений в 

Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и 

среднего бизнеса 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 6 повестки дня - О внесении 

изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей 

малого и среднего бизнеса 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 6 повестки дня - О внесении изменений в Устав Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу утверждения вопроса № 7 повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 7 повестки дня - Об утверждении Устава 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса с внесенными изменениями 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 7 повестки дня - Об утверждении 

Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и 

среднего бизнеса с внесенными изменениями 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 7 повестки дня - Об утверждении Устава Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса с внесенными 

изменениями 

Решение принято единогласно 
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По вопросу утверждения вопроса № 8 повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 8 повестки дня - Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 8 повестки дня - Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 8 повестки дня - Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого 

и среднего бизнеса на 2014 г. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу утверждения вопроса № 9 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 9 повестки дня - Об утверждении 

следующих внутренних документов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции: 

 Правила контроля в области саморегулирования; 

 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 9 повестки дня - Об утверждении 

следующих внутренних документов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции: 

 Правила контроля в области саморегулирования; 

 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 9 повестки дня - Об утверждении следующих внутренних 

документов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и 

среднего бизнеса в новой редакции: 

 Правила контроля в области саморегулирования; 

 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу утверждения вопроса № 10 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 10 повестки дня - О признании 

утратившими силу следующих прежних редакций внутренних документов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса: 

 Правила контроля в области саморегулирования (редакция от 10.10.2013 г.); 

 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса (редакция от 10.10.2013 г.). 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 10 повестки дня - О признании 

утратившими силу следующих прежних редакций внутренних документов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса: 

 Правила контроля в области саморегулирования (редакция от 10.10.2013 г.); 
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 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса (редакция от 10.10.2013 г.). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 10 повестки дня - О признании утратившими силу следующих 

прежних редакций внутренних документов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса: 

 Правила контроля в области саморегулирования (редакция от 10.10.2013 г.); 

 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса (редакция от 10.10.2013 г.). 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу утверждения вопроса № 11 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 11 повестки дня - О назначении лица, 

ответственного за государственную регистрацию Устава Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 11 повестки дня - О назначении 

лица, ответственного за государственную регистрацию Устава Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 11 повестки дня - О назначении лица, ответственного за 

государственную регистрацию Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции. 

Решение принято единогласно 
 

По вопросу утверждения вопроса № 12 повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова, предложившего утвердить вопрос № 12 повестки дня - О предоставлении в 

Ростехнадзор документов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции для внесения сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить вопрос № 12 повестки дня - О 

предоставлении в Ростехнадзор документов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции для внесения сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить вопрос № 12 повестки дня - О предоставлении в Ростехнадзор документов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса в новой редакции для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Решение принято единогласно 
 

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня 
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1. По первому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова с отчетом об итогах работы Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить итоговый отчет о работе Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить итоговый отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

Решение принято единогласно 
 

2. По второму вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего 

бизнеса за 2013 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса за 2013 г. 

Решение принято единогласно 
 

3. По третьему вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова с докладом о смете Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить смету Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить смету Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса на 2014 г. 

Решение принято единогласно 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова о приведении наименования Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Вопрос, поставленный на голосование: изменить наименование Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса в связи с приведением его в 

соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утвердить новое 

полное наименование саморегулируемой организации - Саморегулируемая организация 

Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса, утвердить новое сокращенное наименование 

саморегулируемой организации - СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 
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«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: изменить наименование Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса в связи с приведением его в соответствие с нормами Главы 

4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утвердить новое полное наименование 

саморегулируемой организации - Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого 

и среднего бизнеса, утвердить новое сокращенное наименование саморегулируемой организации - 

СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 
 

5. По пятому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова с информацией о смене места нахождения саморегулируемой организации. 

Вопрос, поставленный на голосование: изменить место нахождения саморегулируемой 

организации с 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 18, офис 301 на 

123022 г. Москва, Трёхгорный Вал, д. 22, стр. 1. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: изменить место нахождения саморегулируемой организации с 119435, г. Москва, 

Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 18, офис 301 на 123022, г. Москва, Трёхгорный Вал, д. 

22, стр. 1. 

Решение принято единогласно 
 

6. По шестому вопросу повестки дня 

Слушали: 
К.И. Гончарову о внесении изменений в Устав саморегулируемой организации в связи с 

изменением наименования саморегулируемой организации, изменением места нахождения 

саморегулируемой организации, приведением положений Устава саморегулируемой организации 

в соответствие с действующим законодательством, в частности, с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в Устав саморегулируемой 

организации в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, изменением 

места нахождения саморегулируемой организации, приведением положений Устава 

саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством, в частности, с 

нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: внести изменения в Устав саморегулируемой организации в связи с изменением 

наименования саморегулируемой организации, изменением места нахождения саморегулируемой 

организации, приведением положений Устава саморегулируемой организации в соответствие с 

действующим законодательством, в частности, с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Решение принято единогласно 
 

7. По седьмому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова об утверждении Устава саморегулируемой организации с внесенными 

изменениями. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Устав саморегулируемой организации с 

внесенными изменениями. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

consultantplus://offline/ref=1871ABAAB9EF34F907D5C8A2D2C9ADFB87E8F349602EBB133BFBCCA3CAEE3D445D5D013195BEE0B8w3GCJ
consultantplus://offline/ref=1871ABAAB9EF34F907D5C8A2D2C9ADFB87E8F349602EBB133BFBCCA3CAEE3D445D5D013195BEE0B8w3GCJ
consultantplus://offline/ref=1871ABAAB9EF34F907D5C8A2D2C9ADFB87E8F349602EBB133BFBCCA3CAEE3D445D5D013195BEE0B8w3GCJ
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«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить Устав саморегулируемой организации с внесенными изменениями. 

Решение принято единогласно 
 

8. По восьмому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова с докладом о приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой 

организации на 2014 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить приоритетные направления деятельности 

саморегулируемой организации на 2014 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 

2014 г. 

Решение принято единогласно 
 

9. По девятому вопросу повестки дня 

 

9.1. Слушали: 

Д.С. Филиппова с предложением утвердить Правила контроля в области саморегулирования в 

новой редакции. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Правила контроля в области 

саморегулирования в новой редакции. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции. 

Решение принято единогласно 

 

9.2. Слушали: 

Д.С. Филиппова с предложением утвердить Положение об Общем Собрании членов 

саморегулируемой организации в новой редакции. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение об Общем Собрании членов 

саморегулируемой организации в новой редакции. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: утвердить Положение об Общем Собрании членов саморегулируемой организации в 

новой редакции. 

Решение принято единогласно 
 

10. По десятому вопросу повестки дня 

 

10.1. Слушали: 

Д.С. Филиппова с предложением признать утратившей силу редакции Правил контроля в области 

саморегулирования от 10.10.2013 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: признать утратившей силу редакции Правил контроля в 

области саморегулирования от 10.10.2013 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: признать утратившей силу редакции Правил контроля в области саморегулирования от 

10.10.2013 г. 

Решение принято единогласно 

 

10.2. Слушали: 

Д.С. Филиппова с предложением признать утратившей силу редакции Положения об Общем 

Собрании членов саморегулируемой организации от 10.10.2013 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: признать утратившей силу редакции Положения об 

Общем Собрании членов саморегулируемой организации от 10.10.2013 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: признать утратившей силу редакции Положения об Общем Собрании членов 

саморегулируемой организации от 10.10.2013 г. 

Решение принято единогласно 
 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова о назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Устава 

саморегулируемой организации в новой редакции. 

Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за государственную 

регистрацию Устава в новой редакции Президента саморегулируемой организации Филиппова 

Дмитрия Сергеевича. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: назначить ответственным за государственную регистрацию Устава в новой редакции 

Президента саморегулируемой организации Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Решение принято единогласно 
 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня 

Слушали: 
Д.С. Филиппова о предоставлении в Ростехнадзор документов саморегулируемой организации в 

новой редакции для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Представить новые редакции документов саморегулируемой организации в Ростехнадзор для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, и назначить ответственным за подачу новых 

редакций документов саморегулируемой организации в Ростехнадзор Президента 

саморегулируемой организации Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 87 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Представить новые редакции документов саморегулируемой организации в Ростехнадзор для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, и назначить ответственным за подачу новых 

редакций документов саморегулируемой организации в Ростехнадзор Президента 

саморегулируемой организации Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Решение принято единогласно 
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Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (20.10.2014 г.) протокола очередного 

Общего Собрания членов саморегулируемой организации: 

 

 

 

Председатель очередного 

Общего Собрания                                                                                    Кайков Михаил Игоревич 

 

 

 

Секретарь очередного 

Общего Собрания                                                                                Филиппов Дмитрий Сергеевич 


