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ПРОТОКОЛ
проведения 15-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
проектных организаций специального строительства» (CРО НП «МОПОСС»)
17 апреля 2014 года

г. Москва
№ 15

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Пресняков Николай Иванович
СЕКРЕТАРЬ: Радченко Виталий Васильевич
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены СРО НП «МОПОСС» согласно регистрационного
листа участников 15-го очередного Общего собрания членов СРО НП «МОПОСС».
Генеральный директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич.
ПРИГЛАШЕНЫ:
Гордезиани Шота Михайлович - Президент НП «Национальное объединение
организаций экспертизы проектной документации и инженерных изысканий»;
Синёв Григорий Викторович - генеральный директор Компании «Альянс».
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 – 125.
Кворум есть. Общее собрание членов СРО НП «МОПОСС» считать правомочным
для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет СРО НП «МОПОСС» об итогах работы в 2013 г.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» в
2013 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2013 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» и размера
членских взносов на 2014 год.
5. Выборы членов Правления СРО НП «МОПОСС».
6. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Партнерства:
1

- утверждение стандарта СРО НП «МОПОСС»: «Общие правила выполнения
проектных работ, требования к результатам проектных работ и системе контроля
качества выполнения проектных работ»;
- утверждение Положения: «О повышении квалификации руководителей и
специалистов организаций - членов СРО НП «МОПОСС»;
- утверждение Положения «О раскрытии информации».
7. Выборы в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС».
8. Об исключении из членов СРО НП «МОПОСС» следующих юридических лиц:
- Общество с ограниченной ответственностью "Дорпроектресурс";
- Открытое акционерное общество "Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и
эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК";
- Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский проектно-монтажный
центр";
- Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная
компания "Импульс";
- Общество с ограниченной ответственностью «Энетон».
9. Разное.
За утверждение повестки дня голосовали
«За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
В связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего собрания
членов СРО НП «МОПОСС» ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о
необходимости избрания счетной комиссии для проведения Общего собрания членов
Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
- Карцев Сергей Васильевич – начальник отдела по вопросам членства СРО НП
«МОПОСС».
- Сочнева Наталия Андреевна – эксперт отдела по вопросам членства СРО НП
«МОПОСС».
- Чижик Татьяна Васильевна – начальник отдела кадров СРО НП «МОПОСС».
Голосовали «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
I.

Отчет СРО НП «МОПОСС» об итогах работы в 2013 г.

ВЫСТУПИЛ:
Некрашевич С.В. с сообщением о деятельности СРО НП
«МОПОСС» в 2013 году и планах работы Партнерства на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет об итогах работы СРО НП «МОПОСС» в 2013 году и план работы
Партнерства на 2014 год к сведению.
Голосовали «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
II. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» в
2013 году и исполнения сметы 2013 года.
ВЫСТУПИЛА: Архипова Галина Александровна с отчетом по итогам финансовохозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» в 2013 году и о результатах
исполнения сметы доходов и расходов за 2013 год.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить:
- Исполнение сметы доходов и расходов за 2013 год и перенос остатка средств по
смете в сумме 13 311 285 рублей на следующий отчетный год;
- Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» в
2013 году.
Голосовали: «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.
III.

Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2013 г.

ВЫСТУПИЛ: Бубликов Павел Михайлович с отчетом о работе Ревизионной
комиссии СРО НП «МОПОСС» и о результатах аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной
деятельности СРО НП «МОПОСС» за 2013г.
Голосовали «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
IV. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2014 год и
размера членских взносов.
ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о смете расходов и доходов СРО НП
«МОПОСС» на 2014 год.
Выступающий предложил страхование гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по
подготовке проектной документации членов СРО НП «МОПОСС» по
централизованному договору страхования, заключенному СРО НП «МОПОСС»
осуществлять за счет членских взносов и предусмотреть эти расходы в смете.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить страхование гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной
документации членов СРО НП «МОПОСС» по централизованному договору
страхования, заключенному СРО НП «МОПОСС» за счет членских взносов.
Голосовали: «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
2. Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2014 год.
Голосовали: «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о целесообразности продления
действия дифференцированного подхода к определению размера членских взносов в
зависимости от количества групп видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, допуск на выполнение которых
выдан СРО НП «МОПОСС» члену Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
3. Сохранить с 01.01.2014 г. на 2014 год и до следующего рассмотрения вопроса о
членских взносах Общим собранием членов СРО НП «МОПОСС» действие
дифференцированного подхода к определению размера членских взносов в
зависимости от количества групп видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, допуск на выполнение которых
выдан в СРО НП «МОПОСС» члену Партнерства.
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Определение размера членских взносов по дифференцированной шкале
Кол-во групп видов работ, допуск
Ежегодный
№ категории
на выполнение которых имеет член
членский
СРО НП «МОПОСС»
взнос, руб.
1 категория
до 2 групп видов работ
200 000,0
2 категория
до 4 групп видов работ
260 000,0
3 категория
до 6 групп видов работ
270 000,0
4 категория
до 8 групп видов работ
280 000,0
5 категория
до 10 групп видов работ
290 000,0
6 категория
свыше 10 групп видов работ
294 000,0
Голосовали «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел;
V. Выборы членов Правления СРО НП «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией об окончании срока полномочий
члена Правления СРО НП «МОПОСС» Лихтера Юрия Михайловича.
ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией об исключении из состава Правления
СРО НП «МОПОСС» Подколзина Владимира Вениаминовича в связи с его
увольнением из ФГУП «ЦПО при Спецстрое России», а так же в соответствии со ст.
30.2 Устава СРО НП «МОПОСС» и необходимости избрания нового члена Правления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По результатам голосования: - исключить из состава Правления
«МОПОСС» Подколзина Владимира Вениаминовича:
Голосовали: «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел;

СРО НП

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с сообщением о формировании постоянно
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации
(Павления) из числа индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой
организации и представителей юридических лиц - членов саморегулируемой
организации в соответствии с пунктом 1 статьи 55.11. Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Выступающий отметил, что 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.
Пресняков Н.И. назвал, выдвинутые Правлением, кандидатуры в постоянно
действующий коллегиальный орган управления СРО НП «МОПОСС»: Лихтера Юрия
Михайловича и Бороду Генриха Львовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов постоянно
действующего коллегиального органа управления (Правления) СРО НП «МОПОСС»
следующие кандидатуры:
- Лихтер Юрий Михайлович;
- Борода Генрих Львович.
Голосовали: «За» - 125 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».
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Голосовали: «За» - 125 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».
Голосовали: «За» - 125 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) Лихтер Юрий Михайлович.
Голосовали: «За» - 105 «Против» - 1 «Воздержался» - 1.
2) Борода Генрих Львович.
Голосовали: «За» - 102 «Против» - 3 «Воздержался» - 2.
Таким образом, по результатам закрытого (тайного) голосования в состав
Правления СРО НП «МОПОСС» сроком на 4 (Четыре) года избраны следующие лица:
1) Лихтер Юрий Михайлович.
2) Борода Генрих Львович.
VI. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Партнерства:
- утверждение стандарта СРО НП «МОПОСС»: «Общие правила выполнения
проектных работ, требования к результатам проектных работ и системе контроля
качества выполнения проектных работ»;
- утверждение Положения: «О повышении квалификации руководителей и
специалистов организаций - членов СРО НП «МОПОСС»;
- утверждение Положения «О раскрытии информации».
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с информацией необходимости внесения изменений
в базу внутренних нормативных документов Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить, вынесенный на рассмотрение Общего собрания, Стандарт СРО НП
«МОПОСС»: «Общие правила выполнения проектных работ, требования к
результатам проектных работ и системе контроля качества выполнения проектных
работ» в качестве стандарта саморегулируемой организации.
Голосовали: «За» - 123 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 2 чел;

2. Внести изменения в Положение СРО НП «МОПОСС» «Регламент
осуществления контроля за деятельностью организаций - членов СРО НП
«МОПОСС», дополнив его главой «О повышении квалификации руководителей и
специалистов организаций - членов СРО НП «МОПОСС».
Голосовали: «За» - 123 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 2 чел;
3. Утвердить, вынесенное на рассмотрение Общего собрания, Положение «О
раскрытии информации».
Голосовали: «За» - 123 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 2 чел.
VII. Выборы в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Карцев С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в
персональный состав дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Дисциплинарную комиссию СРО НП «МОПОСС» в следующем
составе:
- Борода Генрих Львович – генеральный директор ООО «Техностройинжиниринг»;
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- Щемель Владимир Алексеевич – начальник технического отдела ОАО
«МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ»;
- Некрашевич Сергей Всеволодович – заместитель генерального директора по
региональному развитию СРО НП «МОПОСС»;
- Власов Валерий Николаевич – заместитель генерального директора СРО НП
«МОПОСС».
Голосовали: «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
VIII. Об исключении из членов СРО НП «МОПОСС» следующих юридических лиц:
- Общество с ограниченной ответственностью "Дорпроектресурс";
- Открытое акционерное общество "Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и
эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК";
- Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский проектно-монтажный
центр";
- Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная
компания "Импульс";
- Общество с ограниченной ответственностью «Энетон».
ВЫСТУПИЛ: Баранов Андрей Владимирович с информацией о нарушениях
членами СРО НП «МОПОСС»: ООО «Дорпроектресурс», ОАО «ВНИИСТ», ООО
«Ростовский проектно-монтажный центр», ООО «ИСК «Импульс» и ООО «Энетон»
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования и неоднократной неуплатой в течение одного года членских
взносов,
влекущих за собой исключение из состава членов саморегулируемой
организации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов СРО НП «МОПОСС» следующие организации:
- Общество с ограниченной ответственностью "Дорпроектресурс";
- Открытое акционерное общество "Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и
эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК";
- Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский проектно-монтажный
центр";
- Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная
компания "Импульс";
- Общество с ограниченной ответственностью «Энетон».
Основания исключения:
п.2 и п. 3. части 2 статьи 55.7 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
Положение ПСО-П 28-2012-1 «Система мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «МОПОСС»;
требований СРО НП «МОПОСС» к выдаче свидетельств о допуске; решение
Правления СРО НП «МОПОСС» (от 08 апреля 2014 года протокол №11).
Голосовали «За» - 125 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел;
IX. Разное.
9.1 Награждение.
ВЫСТУПИЛ: Гордезиани Шота Михайлович с информацией о награждении
Грамотами Национального объединения проектировщиков следующих лиц:
- Ходоса Александра Васильевича, председателя Правления СРО НП «МОПОСС»;
- Ширшова Сергея Васильевича, генерального директора СРО НП «МОПОСС»;
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- Баранова Андрея Владимировича, исполнительного директора
«МОПОСС»;
- Трудовой коллектив СРО НП «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

СРО НП

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Николай Иванович с информацией о награждении
Грамотами СРО НП «МОПОСС»:
- Трудового коллектива ОАО « 31 ГПИСС»;
- Трудового коллектива ОАО «ГИПРОТЯЖМАШ»;
- Горбенко Сергея Алексеевича - генерального директора ООО «АРБОЛИТ» и
ООО «Алтайстройдиагностика»;
- Капрову Елену Евгеньевну - начальника проектного отдела ООО «КонструкторД».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
9.2. О привлечении заинтересованных организаций Республики Крым в состав
членов СРО НП «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Шелест Алексей Григорьевич с информацией о сложившейся
обстановке в проектном сообществе среди организаций в Республике Крым.
ВЫСТУПИЛ: Радченко Виталий Васильевич о целесообразности снижения размера
вступительного взноса, а также минимальных размеров членских взносов для вновь
вступаемых организаций из Республики Крым.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с переходным периодом в Крыму и Севастополе — в течение, которого
должны быть урегулированы вопросы интеграции новых субъектов Российской
Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя — в
экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации,
в её систему органов государственной власти, института саморегулирования, а также
для создания более благоприятных условий при вступлении в СРО НП «МОПОСС»
новых членов из Республики Крым установить с 17 апреля 2014 года вступительный
взнос в размере 0 (Ноль) рублей, размер членского взноса в размере 10 000 (Десять
тысяч) рублей ежеквартально, до принятия решения на очередном Общем собрании
членов СРО НП «МОПОСС».
Голосовали: «За» - 125 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
9.3 Новая технология строительства зданий.
ВЫСТУПИЛ: Синёв Григорий Викторович, генеральный директор Компании
«Альянс», с презентацией новой технологии строительства зданий.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
X. Направить информацию о принятых решениях на 15-м очередном Общем
собрании членов СРО НП «МОПОСС» в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Председательствующий

Н.И. Пресняков

Секретарь

В.В. Радченко
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