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Протокол проведения
18-го очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства»
(СРО Союз «МОПОСС»)
31.03.2016 г.
№ 18

Место проведения: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а.
Дата проведения собрания: 31 марта 2016 г.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
членов СРО Союз «МОПОСС»: 13:00-14:00.
Время проведения Общего собрания – 14:00-16:00.
Присутствовали: полномочные представители членов СРО Союз
«МОПОСС» согласно регистрационного листа 18-го очередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС» (приложение № 1), члены Совета
СРО Союз «МОПОСС», Генеральный директор СРО Союз «МОПОСС»,
сотрудники СРО Союз «МОПОСС».
Согласно реестру членов СРО Союз «МОПОСС» в составе
организации 145 организаций, из них зарегистрировано полномочных
представителей (в том числе по доверенности) - 98, присутствуют на
собрании – 98.
Кворум есть. Общее собрание членов СРО Союз «МОПОСС» считать
правомочным для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.
Председательствующий на Общем собрании членов СРО Союз
«МОПОСС» в соответствии с пп. 6 п. 24.1 ст. 24 Устава СРО Союз
«МОПОСС» - Пресняков Николай Иванович, Председатель Совета СРО
Союз «МОПОСС».
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ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о необходимости
избрания секретаря Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: избрать секретарем 18-го очередного Общего собрания
СРО Союз «МОПОСС» Власова Валентина Валерьевича, юриста экспертноквалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем 18-го очередного Общего
собрания СРО Союз «МОПОСС» Власова В.В., юриста экспертноквалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с предложением об установлении
регламента 18-го очередного Общего собрания членов СРО Союз
«МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить регламент
собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

18-го

очередного

Общего

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент 18-го очередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о необходимости
избрания счетной комиссии 18-го очередного Общего собрания членов СРО
Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: избрать счетную комиссию в составе:
1. Власов Валентин Валерьевич – юрист экспертно-квалификационного
отдела СРО Союз «МОПОСС»;
2. Карцев Сергей Васильевич – начальник отдела по вопросам членства
СРО Союз «МОПОСС»;
3. Сочнева Наталия Андреевна – эксперт отдела по вопросам членства
СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:
1. Власов Валентин Валерьевич;
2. Карцев Сергей Васильевич;
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3. Сочнева Наталия Андреевна.
Голосовали: 98– «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с предложением утвердить Повестку
дня 18-го очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ:
утвердить следующую Повестку дня:
1. Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2015 году;
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 год;
3.Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2015 год;
4.Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» и
размера членских взносов на 2016 год;
5. Выборы в состав Совета СРО Союз «МОПОСС»;
6. Выборы Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС»;
7. Избрание Генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;
8. Утверждение персонального состава специализированных органов
СРО Союз «МОПОСС»:
- состав Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
- состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
- состав Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС».
9. О размещении средств компенсационного фонда СРО Союз
«МОПОСС»;
10. Внесение изменений в документы СРО Союз «МОПОСС»;
11. Информация по исключению членов СРО Союз «МОПОСС»;
12. Разное.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня 18-го очередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Повестка дня 18-го очередного Общего собрания членов СРО Союз
«МОПОСС»:
1. Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2015 году;
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 год;
3.Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2015 год;
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4.Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» и
размера членских взносов на 2016 год;
5. Выборы в состав Совета СРО Союз «МОПОСС»;
6. Выборы Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС»;
7. Избрание Генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;
8. Утверждение персонального состава специализированных органов
СРО Союз «МОПОСС»:
- состав Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
- состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
- состав Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС».
9. О размещении средств компенсационного фонда Союза;
10. Внесение изменений в документы СРО Союз «МОПОСС»;
11. Информация по исключению членов СРО Союз «МОПОСС»;
12. Разное.

1. Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2015 году.
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с отчетом об итогах работы СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 г.
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить отчет об итогах работы СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 г.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет об итогах работы СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 г.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 год.
ВЫСТУПИЛА: Архипова Галина Александровна, главный бухгалтер
СРО Союз «МОПОСС», с отчетом об итогах финансово-хозяйственной
деятельности СРО Союз «МОПОСС» за 2015 год.
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ПРЕДЛОЖИЛА:
1. Утвердить исполнение сметы 2015 года;
2. Перенести остаток средств по смете - членские и вступительные
взносы в сумме 14 273 768 рублей на следующий отчетный год;
3. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
СРО Союз «МОПОСС» за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить исполнение сметы 2015 года;
2. Перенести остаток средств по смете - членские и вступительные
взносы в сумме 14 273 768 рублей на следующий отчетный год;
3. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
СРО Союз «МОПОСС» за 2015 год.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2015 год.
ВЫСТУПИЛ: Богородецкий Денис Александрович, член Ревизионной
комиссии СРО Союз «МОПОСС», представитель ООО «Тир Строй Монтаж»,
с отчетом Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2015 год.
ПРЕДЛОЖИЛ: принять отчет Ревизионной комиссии СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: принять отчет Ревизионной комиссии СРО Союз
«МОПОСС» за 2015 год.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС»
и размера членских взносов на 2016 год.
ВЫСТУПИЛА: Архипова Г.А., с информацией об исполнении сметы
доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» в 2015 году, утверждения сметы
доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» на 2015 г., о необходимости
осуществления коллективного страхования гражданской ответственности
членов Союза.
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ПРЕДЛОЖИЛА:
1. Сохранить размер взносов на 2016 год с 01.01.2016 года и до
следующего рассмотрения вопроса о членских взносах Общим собранием
членов СРО Союз «МОПОСС».
2. Сохранить определение размера членских взносов в зависимости от
количества групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, допуск на выполнение которых выдан
члену СРО Союз «МОПОСС».
3. Осуществить
коллективное
страхование
гражданской
ответственности членов Союза за счет членов Союза, для чего утвердить
целевую программу.
4. Ввести с 31.03.2016 г. обязательный для членов СРО Союз
«МОПОСС» целевой взнос – 3 000 рублей (Три тысячи рублей) в год в целях
выполнения целевой программы по обеспечению страхования гражданской
ответственности членов СРО Союз «МОПОСС». Установить срок оплаты
целевого взноса – до 15.07.2016 г.
5. Утвердить смету доходов и расходов на 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сохранить размер взносов на 2016 год с 01.01.2016 года и до
следующего рассмотрения вопроса о членских взносах Общим собранием
членов СРО Союз «МОПОСС».
2. Сохранить определение размера членских взносов в зависимости от
количества групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, допуск на выполнение которых выдан
члену СРО Союз «МОПОСС».
3. Осуществить
коллективное
страхование
гражданской
ответственности членов Союза за счет членов Союза, для чего утвердить
целевую программу.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
4. Ввести с 31.03.2016 г. обязательный для членов СРО Союз
«МОПОСС» целевой взнос – 3 000 рублей (Три тысячи рублей) в год в целях
выполнения целевой программы по обеспечению страхования гражданской
ответственности членов СРО Союз «МОПОСС». Установить срок оплаты
целевого взноса – до 15.07.2016 г.
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Голосовали: 96 – «за», 0 – «против», 2 – «воздержались».
5. Утвердить смету доходов и расходов на 2016 год.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

5. Выборы в состав Совета СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Борода Генрих Львович, член Совета СРО Союз
«МОПОСС», представил форму бюллетеней для тайного голосования по
избранию членов Совета СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить представленную Общему собранию членов
СРО Союз «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования по
избранию членов Совета СРО Союз «МОПОСС»
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленную Общему собранию
членов СРО Союз «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования
по избранию членов Совета СРО Союз «МОПОСС»
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Борода Г.Л., с предложением о внесении кандидатов в
бюллетени для тайного голосования по избранию членов Совета СРО Союз
«МОПОСС». Сообщил о том, что не может продолжать деятельность в
качестве члена Совета СРО Союз «МОПОСС» в связи с прекращением
трудовой деятельности в юридическом лице-члене СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: внести в бюллетени для тайного голосования по
избранию членов Совета СРО Союз «МОПОСС» следующие кандидатуры
либо предложить иные кандидатуры:
1. Давыдкин Сергей
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ»;

Юрьевич,

генеральный

директор

ОАО

2. Ходос Александр Васильевич, советник генерального директора
ОАО «ИПРОМАШПРОМ»;
3. Якушкин Иван
«ИПРОМАШПРОМ».

Анатольевич,

генеральный

директор

ОАО

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов
Совета СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Давыдкина С.Ю.
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Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
2. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов
Совета СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Ходоса А.В.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
3. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов
Совета СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Якушкина И.А.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Иные кандидатуры не предложены.

6. Выборы Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Борода Г.Л., представил форму бюллетеней для тайного
голосования по избранию Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить представленную Общему собранию членов
СРО Союз «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования по
избранию Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленную Общему собранию
членов СРО Союз «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования
по избранию Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Борода Г.Л., с предложением о внесении кандидатуры
в бюллетени для тайного голосования по избранию Председателя Совета
СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: внести в бюллетени для тайного голосования по
выборам Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру
Преснякова Николая Ивановича, Генерального директора ЗАО «ЦНИИ ПСК
имени Мельникова», либо предложить иные кандидатуры.
ПОСТАНОВИЛИ: внести в бюллетени для тайного голосования по
выборам Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру
Преснякова Н.И.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Иные кандидатуры не предложены.
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7. Избрание Генерального директора СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., представил форму бюллетеней для
тайного голосования по избранию Генерального директора СРО Союз
«МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить представленную Общему собранию членов
СРО Союз «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования по
избранию Генерального директора СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленную Общему собранию
членов СРО Союз «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования
по избранию Генерального директора СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с предложением о внесении
кандидатуры в бюллетени для тайного голосования по избранию
Генерального директора СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: внести в бюллетени для тайного голосования по
избранию Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру
Ширшова Сергея Васильевича – действующего Генерального директора СРО
Союз «МОПОСС», либо предложить другие кандидатуры.
ПОСТАНОВИЛИ: внести в бюллетени для тайного голосования по
избранию Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру
Ширшова С.В.
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Иные кандидатуры не предложены.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., предложил участникам Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС» проголосовать по кандидатурам,
внесенным в бюллетени согласно п. 5-7 Повестки дня и опустить бюллетени
в урну для голосования. Объявил перерыв 5 минут для тайного голосования.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с предложением к счетной комиссии
приступить к подведению итогов тайного голосования по выборам членов
Совета СРО Союз «МОПОСС», Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС»
и Генерального директора СРО Союз «МОПОСС». Сообщил, что счетная
комиссия приступила к подведению итогов тайного голосования.
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8. Утверждение персонального состава специализированных органов
СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич Сергей Всеволодович, заместитель
исполнительного директора СРО Союз «МОПОСС», с информацией о
необходимости избрания членов Ревизионной комиссии СРО Союз
«МОПОСС», Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС» и
Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ:
1. Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
1.1. Богородецкий Денис Александрович - заместитель генерального
директора ООО «Тир Строй Монтаж»;
1.2. Антипова Ольга Викторовна – исполнительный директор ООО
«АДМ Партнершип»;
1.3. Слепцов Виктор Игоревич - начальник юридического отдела
ОАО «Энергострой-М.Н».
2. Избрать в состав Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
2.1. Карцев Сергей Васильевич - начальник отдела по вопросам
членства СРО Союз «МОПОСС»;
2.2. Радченко Виталий Васильевич - заместитель
экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС»;

начальника

2.3. Сочнева Наталия Андреевна - эксперт отдела по вопросам членства
СРО Союз «МОПОСС».
3. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
3.1. Панюков Александр Николаевич – первый
генерального директора ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»;

заместитель

3.2. Щемель Владимир Алексеевич – начальник технического отдела
ОАО «МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ»;
3.3. Некрашевич Сергей Всеволодович – заместитель исполнительного
директора СРО Союз «МОПОСС».
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
1.1. Богородецкий Денис Александрович - заместитель генерального
директора ООО «Тир Строй Монтаж»;
1.2. Антипова Ольга Викторовна – исполнительный директор ООО
«АДМ Партнершип»;
1.3. Слепцов Виктор Игоревич - начальник юридического отдела
ОАО «Энергострой-М.Н».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
2. Избрать в состав Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
2.1. Карцев Сергей Васильевич - начальник отдела по вопросам
членства СРО Союз «МОПОСС»;
2.2. Радченко Виталий Васильевич - заместитель
экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС»;

начальника

2.3. Сочнева Наталия Андреевна - эксперт отдела по вопросам членства
СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
3. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
3.1. Панюков Александр Николаевич – первый
генерального директора ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»;

заместитель

3.2. Щемель Владимир Алексеевич – начальник технического отдела
ОАО «МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ»;
3.3. Некрашевич Сергей Всеволодович – заместитель исполнительного
директора СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
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9. О размещении средств компенсационного фонда Союза.
ВЫСТУПИЛ: Баранов Андрей Владимирович, исполнительный
директор-технический директор СРО Союз «МОПОСС», с предложениями
касательно порядка и иных вопросов размещения средств компенсационного
фонда СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ:
1. Утвердить

существующий

порядок

размещения

средств

компенсационного фонда СРО Союз «МОПОСС» и сохранить этот порядок
до следующего рассмотрения этого вопроса Общим собранием членов СРО
Союз «МОПОСС»;
2. Средства компенсационного фонда СРО Союз

«МОПОСС»

разместить в депозиты кредитной организации согласно требованиям
действующего законодательства РФ;
3. Утвердить в качестве кредитной организации для размещения
средств компенсационного фонда СРО Союз «МОПОСС» Банк ВТБ 24
(Публичное акционерное общество) ОГРН 1027739207462 ИНН 7710353606.
4. В дальнейшем принятие решений по выбору кредитных организаций
для размещения средств компенсационного фонда СРО Союз «МОПОСС» и
о сроках размещения делегировать Совету СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить

существующий

порядок

размещения

средств

компенсационного фонда СРО Союз «МОПОСС» и сохранить этот порядок
до следующего рассмотрения этого вопроса Общим собранием членов СРО
Союз «МОПОСС»;
2. Средства компенсационного фонда СРО Союз

«МОПОСС»

разместить в депозиты кредитной организации согласно требованиям
действующего законодательства РФ;
3. Утвердить в качестве кредитной организации для размещения
средств компенсационного фонда СРО Союз «МОПОСС» Банк ВТБ 24
(Публичное акционерное общество) ОГРН 1027739207462 ИНН 7710353606.
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4. В дальнейшем принятие решений по выбору кредитных организаций
для размещения средств компенсационного фонда СРО Союз «МОПОСС» и
о сроках размещения делегировать Совету СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

10. Внесение изменений в документы СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с информацией о необходимости
внесения изменений в документы СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ:
1. Внести изменения в следующие документы СРО Союз «МОПОСС»:
1.1. Положение «Регламент осуществления контроля за деятельностью
организаций - членов СРО Союз «МОПОСС»;
1.2. Положение «Система мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами СРО Союз «МОПОСС» требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований стандартов саморегулируемых организаций»;
1.3. Положение «О Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
1.4. Положение «О Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
1.5. Положение «О Совете СРО Союз «МОПОСС»;
1.6. Положение «О раскрытии информации СРО Союз «МОПОСС»;
1.7. Положение «О Компенсационном фонде СРО Союз «МОПОСС»;
1.8. Положение «О филиале СРО Союз «МОПОСС».
1.9. Положение «О членстве в СРО Союз «МОПОСС».
1.10. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
для различных категорий объектов.
2. Прекратить действие Положения «О Третейском суде СРО Союз
«МОПОСС».

13

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить внесение изменений в документы СРО Союз «МОПОСС»
согласно представленному перечню.
Голосовали: 93 – «за», 2 – «против», 3 – «воздержались».
2. Прекратить действие Положения «О Третейском суде СРО Союз
«МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

11. Информация по исключению членов СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Власов Валентин Валерьевич, юрист экспертноквалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС», с информацией об
организациях, прекративших членство в СРО Союз «МОПОСС» согласно
п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ). Сообщил
об обращении Совета СРО Союз «МОПОСС» к Общему собранию членов
СРО Союз «МОПОСС» с предложением об исключении некоторых
юридических лиц из членов СРО Союз «МОПОСС» согласно п. 7 ст. 55.10
ГрК РФ.
ПРЕДЛОЖИЛ:
1. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС»
от 11.12.2015 г. (Протокол № 33 от 11.12.2015 г.) исключить из членов СРО
Союз «МОПОСС» Закрытое акционерное общество «Фирма «Вектор+»
(ИНН 7713139054);
2. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС»
от 11.12.2015 г. (Протокол № 33 от 11.12.2015 г.) исключить из членов СРО
Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной ответственностью
«Нижневолгоэлектромонтаж» (ИНН 3016028134);
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3. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС»
от 04.02.2016 г. (Протокол № 3 от 04.02.2016 г.) исключить из членов СРО
Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной ответственностью
«ИнтегроТелеком» (ИНН 2320143989);
4. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС» от
15.02.2016 г. (протокол № 5 от 15.02.2016 г.) исключить из членов СРО Союз
«МОПОСС» Общество с ограниченной ответственностью «Фродус» (ИНН
3711039071), являющееся правопреемником Общества с ограниченной
ответственностью «Гипроэлектросеть» (ИНН 7701796344);
5. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС» от
15.02.2016 г. (протокол № 5 от 15.02.2016 г.) исключить из членов СРО Союз
«МОПОСС»
Закрытое
акционерное
общество
«Новосибирскэлектросетьпроект» (ИНН 5407267021);
6. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС» от
15.02.2016 г. (протокол № 5 от 15.02.2016 г.) исключить из членов СРО Союз
«МОПОСС» Закрытое акционерное общество «ЭнергоТехноСиб» (ИНН
5407058758);
7. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
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о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной
ответственностью Проектно-строительная компания «МИКОС» (ИНН
7705609250);
8. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-Кавказский институт по проектированию и
инженерным изысканиям коммунальных водопроводов и канализации
«Гипрокоммунводоканал» (ИНН 6164315829);
9. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Закрытое акционерное
общество «ИНВЕСТСТРОЙ-15» (ИНН 7707201995);
10. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ за неоднократную неуплату в
течение одного года членских взносов исключить из членов СРО Союз
«МОПОСС» Общество с ограниченной ответственностью «Проектностроительная компания «ПРОФ-ТРАСТ» (ИНН 7720720397).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС»
от 11.12.2015 г. (Протокол № 33 от 11.12.2015 г.) исключить из членов СРО
Союз «МОПОСС» Закрытое акционерное общество «Фирма «Вектор+»
(ИНН 7713139054);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
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2. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС»
от 11.12.2015 г. (Протокол № 33 от 11.12.2015 г.) исключить из членов СРО
Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной ответственностью
«Нижневолгоэлектромонтаж» (ИНН 3016028134);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
3. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС»
от 04.02.2016 г. (Протокол № 3 от 04.02.2016 г.) исключить из членов СРО
Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной ответственностью
«ИнтегроТелеком» (ИНН 2320143989);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
4. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС» от
15.02.2016 г. (протокол № 5 от 15.02.2016 г.) исключить из членов СРО Союз
«МОПОСС»
ООО
«Фродус»
(ИНН
3711039071),
являющееся
правопреемником
ООО
«Гипроэлектросеть»
(ИНН
7701796344);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
5. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС» от
15.02.2016 г. (протокол № 5 от 15.02.2016 г.) исключить из членов СРО Союз
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«МОПОСС»
Закрытое
акционерное
«Новосибирскэлектросетьпроект» (ИНН 5407267021);

общество

Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
6. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,
согласно ранее принятому решению Совета СРО Союз «МОПОСС» от
15.02.2016 г. (протокол № 5 от 15.02.2016 г.) исключить из членов СРО Союз
«МОПОСС» Закрытое акционерное общество «ЭнергоТехноСиб» (ИНН
5407058758);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
7. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной
ответственностью Проектно-строительная компания «МИКОС» (ИНН
7705609250);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
8. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-Кавказский институт по проектированию и
инженерным изысканиям коммунальных водопроводов и канализации
«Гипрокоммунводоканал» (ИНН 6164315829);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
9. На основании п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ за неоднократное в течение
одного года нарушение членом СРО требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и требований
правил саморегулирования и на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов
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исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Закрытое акционерное
общество «ИНВЕСТСТРОЙ-15» (ИНН 7707201995);
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
10. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ за неоднократную неуплату в
течение одного года членских взносов исключить из членов СРО Союз
«МОПОСС» Общество с ограниченной ответственностью «Проектностроительная компания «ПРОФ-ТРАСТ» (ИНН 7720720397).
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с предложением к счетной комиссии
сообщить об итогах голосования по выборам членов Совета СРО Союз
«МОПОСС», Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС» и Генерального
директора СРО Союз «МОПОСС». Предоставил слово члену счетной
комиссии – С.В. Карцеву.
ВЫСТУПИЛ: С.В. Карцев, с информацией об избрании председателя
счетной комиссии – С.В. Карцева, секретаря – Н.А. Сочневой.
ПРЕДЛОЖИЛ:
утвердить
протокол
счетной
комиссии
№ 1 (приложение № 2) об избрании председателя и секретаря счетной
комиссии 18-го очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить
протокол
счетной
комиссии
№ 1 (приложение № 2) об избрании председателя счетной комиссии 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: С.В. Карцев, с информацией об итогах голосования по
выборам членов Совета СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить протокол счетной комиссии № 2
(приложение № 3) о результатах закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» по избранию
членов Совета СРО Союз «МОПОСС», а именно:
Давыдкин Сергей Юрьевич
95 – «за», 0 – «против», 2 – «воздержались».
Ходос Александр Васильевич
96 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались»
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Якушкин Иван Анатольевич
96 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии № 2
(приложение № 3) о результатах закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» 31.03.2016 г. по
избранию членов Совета СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Таким образом, по результатам закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» в состав Совета
СРО Союз «МОПОСС» сроком на 4 (четыре) года избраны следующие лица:
1. Давыдкин Сергей Юрьевич;
2. Ходос Александр Васильевич;
3. Якушкин Иван Анатольевич.

ВЫСТУПИЛ: Карцев С.В., с информацией об итогах голосования по
избранию Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить протокол счетной комиссии № 3
(приложение № 4) о результатах закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» по избранию
Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС», а именно:
Пресняков Николай Иванович
96 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии № 3
(приложение № 4) о результатах закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» по избранию
Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Таким образом, по результатам закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» Председателем
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Совета СРО Союз «МОПОСС» сроком на 2 (Два) года избран Пресняков
Николай Иванович.

ВЫСТУПИЛ: Карцев С.В., с информацией об итогах голосования по
избранию Генерального директора СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить протокол счетной комиссии № 4
(приложение № 5) о результатах закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» по избранию
Генерального директора СРО Союз «МОПОСС», а именно:
Ширшов Сергей Васильевич
98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии № 4
(приложение № 5) о результатах закрытого (тайного) голосования 18-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» по избранию
Генерального директора СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 98 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Таким образом, Генеральным директором СРО Союз «МОПОСС»
сроком на 4 (четыре) года избран Ширшов Сергей Васильевич.

12. Разное.
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с информацией о решении Совета СРО
Союз «МОПОСС» за многолетний добросовестный труд и личный вклад в
развитие архитектурно-строительного проектирования и саморегулирования
в строительной отрасли Российской Федерации, высокий профессионализм и
значительные достижения наградить Бороду Генриха Львовича почетной
грамотой СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., сообщил о завершении 18-го очередного
Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС», поблагодарил участников.

Председательствующий

Н.И. Пресняков

Секретарь

В.В. Власов
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