
ПРОТОКОЛ №24 
Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Консолидация строителей» 

(далее - партнерство) 

Дата проведения: 28 марта 2013 г. 
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1 
Время начала: 11 часов 30 минут 
Время окончания: 14 часов 30 минут 

Количество членов партнерства в соответствии с данными 

Реестра членов на 28 марта 2013 года: 123 

Приняли участие в собрании: 70 

Кворум имеется. 
Приглашены: 
Хмельницкий А.Б. - председатель собрания 
Трудовая Ю.В. - секретарь собрания 

Повестка дня утверждена решением Правления партнерства, председателем Общего 
собрания назначен Хмельницкий А.Б. (протокол от 25 февраля 2013 №140). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год. 
Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2012 год, годового отчета 

Президента за 2012 год. 
Вопрос 3 Об исключении из членов партнерства. 

ВОПРОС №1: 
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год. 
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу - 36 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год в соответствии с 

приложением №1 к настоящему протоколу. 
1.2. Утвердить отчет по смете расходов на 2012 год в соответствии с приложением №2 к 

настоящему протоколу. 
1.3. Принять к сведению отчет о размере компенсационного фонда в соответствии с 

приложением №3 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Формулировка принятого решения: 
1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год в соответствии с 

приложением №1 к настоящему протоколу. 



1.2. Утвердить отчет по смете расходов на 2012 год в соответствии с приложением №2 к 
настоящему протоколу. 

1.3. Принять к сведению отчет о размере компенсационного фонда в соответствии с 
приложением №3 к настоящему протоколу. 

ВОПРОС №2: 
Об утверждении отчета Правления за 2012 год, годового отчета Президента за 2012 
год. 
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу- 36 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
2.1. Признать работу партнерства в 2012 году удовлетворительной и утвердить отчет 

Правления за 2012 год и годовой отчет Президента за 2012 год. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Формулировка принятого решения: 
2.1. Признать работу партнерства в 2012 году удовлетворительной и утвердить отчет 

Правления за 2012 год и годовой отчет Президента за 2012 год. 

ВОПРОС №3: 
Об исключении из членов партнерства. 
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу - 36 

По данному вопросу слушали Руководителя контрольной комиссии партнерства М.М. 
Кабанова, который сообщил, что в отношении одного члена партнерства (ООО 
«Сургуттрубопроводстрой») контрольная комиссия дала рекомендацию на общее 
собрание о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
Партнерства в связи с неоднократными в течение одного года нарушениями документов 
партнерства. Компания не выполняет требования о страховании, уклоняются от 
проведения выездной плановой проверки, имеют задолженность перед партнерством по 
членским и целевым взносам. 

Дополнительно, б (шесть) организаций (ООО «ПК Фабула Металлоконструкции», ООО 
«СК АВИА», ООО «СК ПСВ», ООО «Спецстройсервис», ООО «ЭКСПРОМТ-М», ООО 
«Юнистройj допускали неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, 
что является основанием для исключения из членов партнерства без проведения 
дисциплинарных производств. Однако, члены партнерства из данного перечня 
нарушителей до даты проведения общего собрания членов начали гасить задолженность 
либо представши гарантийные письма с указанием срока погашения долга перед 
партнерством. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
3.1 Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
партнерства и исключить из членов партнерства на основании подпункта 5) пункта 2 
статьи 55.15, подпункта 2),3) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
Общество с ограниченной ответственностью «Сургуттрубопроводстрой» (ОГРН 
1058602059713). 



Итоги голосования: 
«ЗА»- 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

3.2. Исключить из членов партнерства на основании подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственная компания "Фабула металлоконструкции" (ОГРН 
5087746241369). 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов. 

Решение не принято. 

3.3. Исключить из членов партнерства на основании подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания АВИА» (ОГРН 5087746440337). 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов. 

Решение не принято. 

3.4. Исключить из членов партнерства на основании подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью 
Общество с ограниченной ответственностью СК -ПСВ» (ОГРН 109774561560). 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов. 

Решение не принято. 

3.5. Исключить из членов партнерства на основании подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецстройсервис» (ОГРН 1057746704311). 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов. 

Решение не принято. 

3.6. Исключить из членов партнерства на основании подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРОМТ-М» (ОГРН 
1107746106820). 

Итоги голосования: 



«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов. 

Решение не принято. 

3.7. Исключить из членов партнерства на основании подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью 
«Юнистрой» (ОГРН 1097746711996). 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов. 

Решение не принято. 

Формулировка принятого решения: 
3.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

партнерства и исключить из членов партнерства на основании подпункта 5) пункта 
2 статьи 55.15, подпункта 2),3) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
РФ «Сургутгрубопроводстрой» (ОГРН 1058602059713). 

3.2. Исполнительному органу партнерства передать в дисциплинарную комиссию 
материалы о нарушении членами партнерства (ООО «ПК Фабула 
Металлоконструкции», ООО «СК АВИА», ООО «СК ПСВ», ООО 
«Спецстройсервис», ООО «ЭКСПРОМТ-М», ООО «Юнистрой») правил 
саморегулирования №5.3-2011. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания Ю.В. Трудовая 


