ПРОТОКОЛ № 132
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее - партнерство)
Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:
Время проведения:
Присутствовали:
Председатель Правления:
Члены Правления:

Секретарь Правления

26 ноября 2012 г.
совместное присутствие
г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
14 часов 00 минут

Процко С.К.
Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.
Целиков А.Ф
Калинина Е.В.

Кворум для принятия решений имеется.

1.
2.
3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О поощрении членов СРО НП «Стройконсолидация».
Об утверждении размера выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД».
Об утверждении новой редакции Положения о поощрении в СРО НП
«Стройконсолидация».

ВОПРОС № 1:
О поощрении членов СРО НП «Стройконсолидация».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1. По ходатайству, представленному руководителем контрольной комиссии Кабановым М.М., за
добросовестное соблюдение положений устава, требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил
саморегулирования, а также иных документов партнерства поощрить Почетной грамотой
следующих членов партнерства:
- ООО «Специальные Проекты и Системы» (ОГРН 1075003009620);
- ЗАО «Внутренние и наружные сети и системы» (ОГРН 1047796086590);
- ООО «КомфортТепло+» (ОГРН 1087746952006);
- ООО «РЕМСТРОЙУСЛУГИ» (ОГРН 1027724012513);
- ООО «ТехноСтройГрупп» (ОГРН 5087746617151);
- ЗАО «СетиСтрой» (ОГРН 1057746458043);
- ООО «Тинаж» (ОГРН 1027700045174);
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1.1. По ходатайству, представленному руководителем контрольной комиссии Кабановым М.М., за
добросовестное соблюдение положений устава, требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, а также иных документов партнерства поощрить Почетной грамотой
следующих членов партнерства:
- ООО «Специальные Проекты и Системы» (ОГРН 1075003009620);
- ЗАО «Внутренние и наружные сети и системы» (ОГРН 1047796086590);
- ООО «КомфортТепло+» (ОГРН 1087746952006);
- ООО «РЕМСТРОЙУСЛУГИ» (ОГРН 1027724012513);
- ООО «ТехноСтройГрупп» (ОГРН 5087746617151);
- ЗАО «СетиСтрой» (ОГРН 1057746458043);
- ООО «Тинаж» (ОГРН 1027700045174);
ВОПРОС № 2:
Об утверждении размера выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1. Утвердить размер выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» по
партнерской программе негосударственного пенсионного обеспечения членов СРО НП
«Стройконсолидация» в размере 12 000 (двенадцати тысяч) рублей 00 копеек руководителям
членов Партнерства или, по решению руководителя, работникам членов Партнерства,
поощренным Почетной грамотой, и 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек для работников
Партнерства, получивших Благодарность президента Партнерства. Внести соответствующие
выплаты в смету расходов на 2013 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить размер выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» по
партнерской программе негосударственного пенсионного обеспечения членов СРО НП
«Стройконсолидация» в размере 12 000 (двенадцати тысяч) рублей 00 копеек руководителям
членов Партнерства или, по решению руководителя, работникам членов Партнерства,
поощренным Почетной грамотой, и 10 (ТОО (десяти тысяч) рублей 00 копеек для работников
Партнерства, получивших Благодарность президента Партнерства. Внести соответствующие
выплаты в смету расходов на 2013 год.
ВОПРОС № 3 :
Об утверждении новой редакции Положения о поощрении в СРО НП «Стройконсолидация».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1. Утвердить новую редакцию Положения о поощрении в СРО НП «Стройконсолидация» в
соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить новую редакцию Положения о поощрении в СРО НП «Стройконсолидация» в
соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
Заместитель Председателя Прав.

А.Ф. Целиков

Секретарь Правления

Е.В. Калинина

