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Протокол проведения 12-го внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства»
(CРО НП «МОПОСС»)
22 ноября 2012 года

г. Москва

№ 12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Ходос Александр Васильевич
СЕКРЕТАРЬ: Шишов Алексей Сергеевич
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены
СРО
НП
«МОПОСС»
согласно
регистрационного листа участников 12-го внеочередного Общего собрания членов
СРО НП «МОПОСС».
Председатель Правления СРО НП «МОПОСС» Ходос Александр Васильевич.
Генеральный директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич.
Согласно реестру членов СРО НП «МОПОСС» в Партнерстве состоит - 169
организации, из них зарегистрированных полномочных представителей (в том числе
по доверенности) присутствует на Общем собрании – 122.
Кворум есть. Общее собрание членов СРО НП «МОПОСС» считать
правомочным для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово Генерального директора.
2. Награждение.
3. Выборы членов Правления СРО НП «МОПОСС».
4. Выборы Председателя Правления СРО НП «МОПОСС».
5. Утверждение размера членских взносов на 2013 год.
6. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Партнерства
(Стандарт СРО НП «МОПОСС» СТО-Р 01-2008-1 Регламент «Управление
документацией саморегулируемой организации» признать утратившим силу в
качестве «Стандарта СРО», Положение «Регламент осуществления контроля за
деятельностью организаций»).
1

7. Рассмотрение Общим собранием членов СРО НП «МОПОСС» вопроса об
исключении ООО «ТРЕС» и ООО «Альпагор» из членов СРО НП «МОПОСС».
8. Разное.
8.1. Повышение квалификации и аттестация.
8.2. Новый портландцемент с плотной контактной зоной.
За утверждение повестки дня голосовали
«За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
В связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего собрания
членов СРО НП «МОПОСС» ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В. с информацией о
необходимости избрания счетной комиссии для проведения Общего собрания
членов Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
- Радченко Виталий Васильевич – заместитель начальника экспертноквалификационного отдела СРО НП «МОПОСС».
- Гнатюк Юрий Владимирович – эксперт отдела по вопросам членства СРО
НП «МОПОСС».
- Карцев Сергей Васильевич – начальник отдела по вопросам членства СРО
НП «МОПОСС».
Голосовали «За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
I. Вступительное слово Генерального директора.
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с сообщением о деятельности СРО НП
«МОПОСС» в 2012 году, а также о планах работы Партнерства на 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять сообщение о деятельности СРО НП «МОПОСС» в 2012 году, а также
о планах работы Партнерства на 2013 год к сведению.
Голосовали «За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
II. Награждение.
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о награждении Грамотами
Национального объединения проектировщиков следующих руководителей
организаций – членов СРО НП «МОПОСС»:

Давыдкина Сергея Юрьевича, генерального директора ОАО
«ГИПРОНИИАВИАПОМ»;

Пудеяна Ашота Андранниковича, генерального директора ООО
«СЕВКАВНИПИАГРОПРОМ»;

Якушкина Ивана Анатольевича, генерального директора ОАО
«ИПРОМАШПРОМ».
ПОСТАНОВИЛИ:
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Принять информацию к сведению.
III. Выборы членов Правления СРО НП «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией об окончании сроков
полномочий членов Правления СРО НП «МОПОСС» Ходоса Александра
Васильевича и Якушкина Ивана Анатольевича.
Пресняков Н.И. также пояснил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 55.11
Градостроительного кодекса Российской Федерации постоянно действующий
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из
числа индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой
организации и представителей юридических лиц - членов саморегулируемой
организации.
Уставом СРО НП «МОПОСС» срок полномочий членов Правления
Партнерства определен 4 года.
Действующим законодательством о саморегулируемых организациях и
внутренними нормативными актами Партнерства запретов на переизбрание
членов Правления Партнерства на новый срок не предусмотрено.
Также Пресняков Н.И. ВЫСТУПИЛ с характеристиками на выдвинутых
кандидатов в постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО НП
«МОПОСС» Ходоса Александра Васильевича и Якушкина Ивана Анатольевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов
постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) СРО
НП «МОПОСС» следующие кандидатуры:
- Ходос Александр Васильевич.
- Якушкин Иван Анатольевич
Голосовали
«За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
2. Утвердить представленную Общему собранию членов СРО НП «МОПОСС»
форму бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления СРО
НП «МОПОСС».
«За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
3. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 (прилагается) об избрании
председателя счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП «МОПОСС».
«За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
4. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 (прилагается) о результатах
закрытого (тайного) голосования членов Общего собрания по избранию членов
Правления СРО НП «МОПОСС», а именно:
1) Ходос Александр Васильевич.
Голосовали «За» - 102 «Против» - 4 «Воздержался» - 3.
2) Якушкин Иван Анатольевич.
Голосовали «За» - 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 5
5. Таким образом, по результатам закрытого (тайного) голосования в состав
Правления СРО НП «МОПОСС» сроком на 4 (Четыре) года избраны следующие
лица:
1) Ходос Александр Васильевич.
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2)

Якушкин Иван Анатольевич.

IV. Выборы Председателя Правления СРО НП «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией об окончании срока
полномочий Председателя Правления СРО НП «МОПОСС» Ходоса Александра
Васильевича и предложением о переизбрания его на новый срок.
Пресняков Н.И. также пояснил, что в соответствии с пунктом 4 статьи
55.11.Градостроительного кодекса Российской Федерации срок полномочий
руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации не может превышать два года.
Ходос Александр Васильевич был избран на пост Председателя Правления НП
«МОПОСС» 14 ноября 2008 года. 21 октября 2010 года Ходос Александр
Васильевич был переизбран Общим собранием членов Партнерства на второй
срок.
На основании вышеизложенного 21 октября 2012 года полномочия Ходоса
Александра Васильевича как Председателя Правления СРО НП «МОПОСС»
закончились.
Также в связи с исключением из Градостроительного кодекса Российской
Федерации нормы, определяющей предельное количество избранных сроков
полномочий Председателя Правления законных оснований, препятствующих
избранию Ходоса Александра Васильевича на новый срок нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию Председателя
постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) СРО
НП «МОПОСС» кандидатуру Ходоса Александра Васильевича.
Голосовали
«За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
2. Утвердить представленную Общему собранию членов СРО НП «МОПОСС»
форму бюллетеней для тайного голосования по избранию Председателя
Правления СРО НП «МОПОСС».
«За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
3. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 (прилагается) о результатах
закрытого (тайного) голосования членов Общего собрания по избранию
Председателя Правления СРО НП «МОПОСС», а именно Ходоса Александра
Васильевича.
Голосовали «За» - 111 «Против» - 3 «Воздержался» - 6.
4. Таким образом, по результатам закрытого (тайного) голосования
Председателем Правления СРО НП «МОПОСС» сроком на 2 (Два) года избран
Ходос Александр Васильевич.
V. Утверждение размера членских взносов на 2013 год.
ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о целесообразности сохранения
вступительного и членских взносов, а также порядка их уплаты на уровне 2012 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Сохранить размер вступительных взносов, установленных Общим
собранием членов СРО НП «МОПОСС» 1 декабря 2011 года (Протокол от
01.12.2011 года № 10) на 2013 год в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Голосовали «За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
2. Сохранить дифференцированную оплату членских взносов на 2013 год
принятую на Общем собрании членов СРО НП «МОПОСС» 18.09.2009 г. в
следующем размере:
№
категории
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория
6 категория

Кол-во видов работ
до 2 групп видов
работ
до 4 групп видов
работ
до 6 групп видов
работ
до 8 групп видов
работ
до 10 групп видов
работ
более 10 групп видов
работ

Сумма
год, руб.

в Сумма в кв- Сумма
в
л, руб.
месяц, руб.

200 000

50 000

16 667

260 000

65 000

21 667

270 000

67 500

22 500

280 000

70 000

23 333

290 000

72 500

24 167

294 000

73 500

24 500

Голосовали «За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел;
VI. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Партнерства
(Стандарт СРО НП «МОПОСС» СТО-Р 01-2008-1 Регламент «Управление
документацией саморегулируемой организации» признать утратившим силу в
качестве «Стандарта СРО», Положение «Регламент осуществления контроля за
деятельностью организаций»).
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с информацией необходимости внесения
изменений во внутренние нормативные документы Партнерства (Стандарт СРО НП
«МОПОСС»
СТО-Р
01-2008-1
Регламент
«Управление
документацией
саморегулируемой организации» признать утратившим силу в качестве «Стандарта
СРО», Положение «Регламент осуществления контроля за деятельностью
организаций»)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать утратившим силу в качестве «Стандарта СРО», т.е. в качестве
документа саморегулируемой организации, определение которого дано в пункте 2
статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации ФЗ-190
- Регламент «Управление документацией саморегулируемой организации»
СТО-Р 01-2008-1.
2. Внести изменения в Положение «Регламент осуществления контроля за
деятельностью
организаций
членов
Саморегулируемой
организации
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Некоммерческое
партнерство
«Межрегиональное
объединение
проектных
организаций специального строительства» (см. Приложение к настоящему
Протоколу).
Голосовали «За» - 122 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел;
VII. Рассмотрение Общим собранием членов СРО НП «МОПОСС»
вопроса об исключении ООО «ТРЕС» и ООО «Альпагор» из членов СРО НП
«МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с информацией о нарушениях, допущенных
членами СРО НП «МОПОСС» ООО «ТРЕС» и ООО «Альпагор» влекущих за собой
дисциплинарное наказание в виде исключения из состава членов Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов СРО НП «МОПОСС» следующие организации:
- ООО «ТРЕС»;
- ООО «Альпагор».
Основания исключения:
- статья 55.7 пункт 2 пп. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ,
- Положение ПСО-П 28-2012-1 «Система мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами СРО НП «МОПОСС» требований к выдаче свидетельств о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования»
- представление Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» (от 07 сентября
2012 года протокол №16)
- решение Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС» (от 04 октября
2012 года протокол №3)
- решение Правления СРО НП «МОПОСС» (от 19 ноября 2012 года протокол
№39)
VIII. Разное.
8.1. Повышение квалификации и аттестации.
ВЫСТУПИЛ: Боброва Екатерина Юрьевна с информацией о повышении
квалификации и аттестации.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
8.2. Новый портландцемент с плотной контактной зоной.
ВЫСТУПИЛ: Зубехин Сергей Алексеевич с презентацией портландцемент с
плотной контактной зоной.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
IX. Направить информацию о принятых решениях на 12-м внеочередном
Общем собрании членов СРО НП «МОПОСС» в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Председательствующий

А.В. Ходос

Секретарь

А.С. Шишов
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