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ПРОТОКОЛ
проведения 16-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
проектных организаций специального строительства» (СРО НП «МОПОСС»)

г. Москва

24 октября 2014 года

№ 16
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Борода Генрих Львович
СЕКРЕТАРЬ: Радченко Виталий Васильевич
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены
СРО
НП
«МОПОСС»
согласно
регистрационному листу участников 16-го внеочередного Общего собрания
членов СРО НП «МОПОСС».
Генеральный директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич.
Согласно реестру членов СРО НП «МОПОСС» в Партнерстве состоит 167 организации, из них зарегистрированных полномочных представителей
(в том числе по доверенности) присутствует на Общем собрании - 119.
Кворум есть. Общее собрание членов СРО НП «МОПОСС» считать
правомочным для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы Председателя Правления СРО НП «МОПОСС».
2. Утверждение размера членских взносов на 2015 год.
3. Об изменениях в законодательстве, касающихся организационно-правовых
форм некоммерческих организаций, и приведении в соответствие с ними
уставных документов СРО НП «МОПОСС».
4. Выдвижение кандидата в состав Общественной палаты Спецстроя России.
5. Об исключении из состава СРО НП «МОПОСС» следующих членов:

- ПАО «Киевсоюздорпроект»;
-

ЗАО

«ВНИИСТ

-

проектирование

объектов

нефтяной

и

газовой

промышленности»;
- ТОО «Инжиниринговая компания «КОТЭС Казахстан».
За утверждение повестки дня голосовали
«За» - 119 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
В связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего
собрания членов СРО НП «МОПОСС» ВЫСТУПИЛ: Борода Г.Л. 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 Сергей Игоревич - заместитель начальника АХО - системный
администратор СРО НП «МОПОСС».
Голосовали «За» - 119 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
I.

Выборы Председателя Правления СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Борода Генрих Львович с информацией об истечении срока
полномочий
Председателя Правления СРО НП «МОПОСС» Ходоса
Александра Васильевича и назвал, выдвинутую Правлением, кандидатуру
кандидата в Председатели Правления СРО НП «МОПОСС» Преснякова
Николая Ивановича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию
Председателя Правления СРО НП «МОПОСС» следующую кандидатуру:
- Пресняков Николай Иванович.
Голосовали:

«За» - 119 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».
Голосовали:

«За» - 119 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
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3. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 (прилагается) об избрании
председателя счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП
«МОПОСС».
Голосовали:

«За» - 119 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;

4. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 (прилагается) о результатах
закрытого (тайного) голосования членов Общего собрания по избранию
Председателя Правления СРО НП «МОПОСС», а именно:
1) Пресняков Николай Иванович.
Голосовали:

«За» - 115 «Против» - 0 «Воздержался» - 0.

Таким образом, по результатам закрытого (тайного) голосования
Председателем Правления СРО НП «МОПОСС» сроком на 2 (Два) года
избран Пресняков Николай Иванович.
II.
Утверждение размера членских взносов на 2015 год.
ВЫСТУПИЛА: Архипова Галина Александровна с информацией о
целесообразности продления действия 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:
1.
Сохранить с 01.01.2015 г. на 2015 год и до следующего рассмотрения
вопроса о членских взносах Общим собранием членов СРО НП «МОПОСС»
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.
Определение размера членских взносов по шкале

№ категории

1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория
6 категория

Кол-во групп видов работ, допуск на
выполнение которых имеет член СРО
НП «МОПОСС»

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
свыше 10 групп видов работ

Ежегодный
членский
взнос, руб.

200
260
270
280
290
294

000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0

Голосовали «За» - 118 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 1 чел;
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III.
Об изменениях в законодательстве, касающихся организационно
правовых форм некоммерческих организаций, и приведении в соответствие с
ними уставных документов СРО НП «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич Сергей Всеволодович и сообщил, что в связи с
вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс (Федеральный закон от
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), а также
Федерального закона от 21.07.2014 № 236-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
символики некоммерческих организаций», возникла необходимость внесения
изменений в Устав СРО НП «МОПОСС» в части наименования.
СЛУШАЛИ: Бороду Генриха Львовича с предложением изменить
наименование Партнерства с «Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство
«Межрегиональное
объединение
проектных
организаций
специального строительства» (сокращенно: СРО НП «МОПОСС»)
на
Саморегулируемая
организация
Союз
«Межрегиональное
объединение
проектных организаций специального строительства» (сокращенно: СРО Союз
«МОПОСС») и символики организации.
СЛУШАЛИ: Баранова Андрея Владимировича с предложением о продлении
полномочий генерального директора Партнерства Ширшова Сергея Васильевича
в связи с внесением изменений в Устав СРО НП «МОПОСС» в части
наименования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в Устав СРО НП «МОПОСС» в части наименования
Партнерства с «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное
объединение
проектных организаций
специального
строительства» (сокращенно: СРО НП «МОПОСС») на Саморегулируемая
организация Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций
специального строительства» (сокращенно: СРО Союз «МОПОСС») и
символики организации.
Голосовали «За» - 113 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 6 чел.;
2. Продлить полномочия генерального директора Партнерства Ширшова
Сергея Васильевича в связи с внесением изменений в Устав СРО НП
«МОПОСС» в части смены наименования.
Голосовали «За» - 119 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
IV.
России.

Выдвижение кандидата в состав Общественной палаты Спецстроя
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ВЫСТУПИЛ: Баранов Андрей Владимирович с предложением выдвинуть
кандидатом в состав Общественной палаты Спецстроя России Ширшова Сергея
Васильевича, генерального директора СРО НП «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выдвинуть кандидатом в состав Общественной палаты Спецстроя
России Ширшова Сергея Васильевича, генерального директора СРО НП
«МОПОСС».
Голосовали «За» - 119 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержались» - 0 чел.;
V. Об исключении из состава СРО НП «МОПОСС» следующих членов:
- ПАО «Киевсоюздорпроект»;
- ЗАО «ВНИИСТ - проектирование объектов нефтяной и газовой
промышленности»;
- ТОО «Инжиниринговая компания «КОТЭС Казахстан».
ВЫСТУПИЛ: Радченко Виталий Васильевич с информацией о нарушениях
членами СРО НП «МОПОСС»: ПАО «Киевсоюздорпроект», ЗАО «ВНИИСТ проектирование объектов нефтяной и газовой промышленности», ТОО
«Инжиниринговая компания «КОТЭС Казахстан»
требований к выдаче
свидетельств о допуске и о неоднократной неуплате в течение одного года
членских взносов,
влекущих за собой исключение из состава членов
саморегулируемой организации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов СРО НП «МОПОСС» следующие организации:
- ПАО «Киевсоюздорпроект»;
- ЗАО «ВНИИСТ - проектирование объектов нефтяной и газовой
промышленности»;
- ТОО «Инжиниринговая компания «КОТЭС Казахстан».
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.
Голосовали «За» - 119 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел;
VI. Направить информацию о принятых решениях на 16-м внеочередном
Общем собрании членов СРО НП «МОПОСС» в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Председательствующий
Секретарь

Г.Л. Борода
В.В. Радченко

