
ПРОТОКОЛ №7
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение сельских строителей»

Место проведения собрания: г.Москва, ул.Ферганская, 23 школа искусств им.Балакирева
Дата проведения собрания: 14 апреля 2011г.
Для участия в общем собрании зарегистрировались 99 членов из 141 (70,2%).
Председательствующий -  Мытарев С.А. -  президент Партнерства, секретарь собрания -  

Степанова Н.М.
Голосование по вопросам повестки дня проводится простым поднятием руки, решения 

принимаются большинством голосов присутствующих и зарегистрированных на собрании.
Председательствующий открывает общее собрание, кворум которого составляет 70,2%.

За открытие собрание проголосовали единогласно.
Оглашается повестка дня собрания.

Повестка дня:
1. Об утверждении регламента проведения собрания.
2. Об утверждении отчета Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 

2010 год.
I/ 3 .0  смете НП СРО «МРОСС» за 2010г. и на 2011г.

4. О выборах Ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС»
5.0  внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и Перечне видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства

6 .0  Требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства.

7.Разное:
-исключение членов из реестра НП СРО «МРОСС», прием в члены Партнерства, замена 

свидетельств
-делегирование представителей НП СРО «МРОСС» на очередной съезд НОСТРОЯ
-информация об аттестации работников членов НП СРО «МРОСС»
-иная информация

Предложений и замечаний по повестке дня общего собрания не поступало.
Предложенная повестка дня утверждена единогласно.
Для подсчета голосов предлагается избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Ашман 

Е.Н., Корнеева Г.В., Дерезенко Р. Н. Голосование предложено провести списком.
Решение об избрании счетной комиссии в количестве 3 человек по предложенным 

кандидатурам принимается единогласно.
По 1 вопросу: «Об утверждении регламента проведения собрания»
СЛУШАЛИ: председательствующего, который огласил регламент собрания и предложил 

одновременно заслушать информацию по 5 и 6 вопросам.
За данное решение голосовали единогласно.

По 2 вопросу «Об утверждении отчета Совета и генерального директора НП СРО
«МРОСС» за 2010г.

После заслушивания информации
РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчеты Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2010 год. 
Голосовали: «за» - 99 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 3 вопросу: «О смете НП СРО «МРОСС» за 2010г. и на 2011г.»
СЛУШАЛИ: Акинину Т.В. (главный бухгалтер Партнерства), которая отчиталась

присутствующим об исполнении сметы Партнерства за 2010г. и озвучила плановую смету 
на 2011г.
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО «МРОСС» за 2010г., в том числе: 

расходы в сумме 17,1 млн.руб.или 70,3% от доходной части сметы (19,6 млн.руб.).
Голосовали: «за» -99 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

] /  2.Утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2011г. с 1 апреля 201 1г. в размере
10 тыс.руб.

Голосовали: «за» -99 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Утвердить смету НП СРО «МРОСС» на 2011г., в том числе: доходы и расходы в сумме 
19,6 млн.руб.

Голосовали: «за» - 99 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 4 вопросу: «О выборах Ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС»
СЛУШАЛИ: предложение об установлении количественного состава Ревизионной 

комиссии 3 человека, в состав которой включить следующие кандидатуры: Васильева 
Лариса Валерьевна (ОАО «Брянскагропромстрой»), Котельникова Людмила Николаевна 
(ОАО «Нижегородсельстрой»), Мокроусова Наталья Владимировна (ОАО»Петровский 
завод ЖБИ»).

РЕШИЛИ:
1.Установить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства 3 ( три) 

человека.
Голосовали: «за» -99 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Васильева Лариса Валерьевна 
(ОАО «Брянскагропромстрой»), Котельникова Людмила Николаевна 
(ОАО»Нижегородсельстрой»), Мокроусова Наталья Владимировна (ОАО»Петровский 
завод ЖБИ»).

Голосовали: «за» -99 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 5 и 6 вопросам:
. 5.«О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и Перечне видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства»

6 .»0  Требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Степанову Н.М. (начальник информационно-организационного отдела 
Партнерства), которая доложила о проекте нового Перечня видов работ которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» в соответствии с 
приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г. в редакции приказа № 294 от 
23.06.2011г. и Требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о проекте 
Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
24.03.2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, связанным со 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства». Указанное постановление Правительства 
вступило в силу с 12 апреля 2011г.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить новый перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и
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решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 
деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение сельских строителей» в соответствии с приказом 
Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.в редакции приказа №294 от 23.06.2010г.

Голосовали: «за» - 99 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 
от 30.12.2009г. в редакции приказа №207 от 24.03.2011г.

Голосовали: «за» -99 голос (единогласно).
3. Утвердить Минимально необходимые требования к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «за» -99 голос (единогласно).
По 7 вопросу: «Разное»
- исключение членов из реестра НП СРО «МРОСС»

СЛУШАЛИ: Мытарева, который доложил присутствующим о невыполнении отдельными 
членами Партнерства действующего законодательства о саморегулируемых организациях в 
части неуплаты и несвоевременной оплаты членских и иных взносов, огласил перечень 
исключаемых членов Партнерства из реестра НП СРО «МРОСС» и предложил 
проголосовать списком об исключении названных членов из реестра членов НП СРО
«МРОСС».

РЕШИЛИ:
1 .Руководствуясь частью 3 статьи 55.7 ч.2 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации исключить из реестра членов НП СРО «МРОСС»:
1 .0 0 0  «МПМК-1» (ОГРН 1065752004141)
2 . 0 0 0  «Строймонтаж» (ОГРН 106574201245)

Голосовали: «за»-99 голос (единогласно), «против»-нет,»воздержался»-нет.
-принятие новых членов в НП СРО «МРОСС» и выдача свидетельств о допуске 

(взамен ранее выданных)
СЛУШАЛИ:.Мытарева С.А. с информацией о решении Совета по вопросу принятия 

новых членах в НП СРО «МРОСС» и замене ранее выданных свидетельств некоторым 
членам Партнерства.

РЕШИЛИ:
Подтвердить решение Совета от 14 апреля т.г:

- о принятии в НП СРО «МРОСС» нового члена ООО «Амир» ЧР (ОГРН 2007004738) с 
выдачей свидетельства о допуске.

Голосовали: «за»-99 голос (единогласно), «против»-нет,»воздержался»-нет.
- о выдаче свидетельств о допуске (замена ранее выданных) в связи с дополнением и

и зм ен ен и ем  видов работ  членам НП СРО «МРОСС»: ООО «ПСП «Вира» (OIPH
1025202200451), ООО «Креатив-Сервис» (ОГРН 1075752003227), ООО «Холдинговая компания 
Камчатагропромстрой» (ОГРН 1024101028654), ООО «фирма «ПМК «Елизовская-1» (ОГРН 
1024101215071), ООО МПМК «Елизовская-4» (ОГРН 1024101224289), ООО «Стройналадка» (ОГРН 
1023202138343), ЗАО «СтройЛидер» (ОГРН 1083254006956), ООО «Погарстрой» (ОГРН 
1093252000423), ОАО «Злынковская ПМК» (ОГРН 1023201322560), ООО «Центрснабкомплект» 
(ОГРН 1053266030829),),ООО «Ир-Сельстрой» (ОГРН 1111514000146) (реорганизация ЗАО 
«Альянс» ОГРН 1021500858400), ООО «Зодчий» (ОГРН 1070506000245), ООО 
«ЭЛЕКТРОСПЕЦСЕРВИС» (ОГРН 1033265019886).

Голосовали: «за»-99 голос (единогласно), «против»-нет,»воздержался»-нет. 
-информация об аттестации работников членов НП СРО «МРОСС»
РЕШИЛИ: присоединиться к Единой системе аттестации руководителей и специалистов

____  W

строительного комплекса Национального объединения строителей (НОСТРОИ).
Голосовали: «за»-99 голос (единогласно), «против»-нет,»воздержался»-нет.



-делегирование представителей НП СРО «МРОСС» на очередной съезд НОСТРОЯ

РЕШИЛИ: делегировать на съезд НОСТРОЯ 28 апреля т.г. следующих представителей 
НП СРО «МРОСС»: Мытарев Сергей Анатольевич -  президент НП СРО «МРОСС» 
(решающий голос), Коровин Герман Галикович -  генеральный директорв НП СРО 
«МРОСС» (совещательный голос).

Голосовали: «за»-99 голос (единогласно), «против»-нет,»воздержался»-нет.

После рассмотрения вопросов повестки дня собрания и отсутствия замечаний по его 
ведению, собрание было закрыто.

Председательс
. . .руе- .

Секретарь собрания v:\* : j
I .«hi

) 3 H *

С.А.Мытарев

H.M.Степанова
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