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Протокол проведения
19-го внеочередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства»
(СРО Союз «МОПОСС»)
20.10.2016 г.
№ 19

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, ТДК
«Тульский», конференц-зал.
Дата проведения собрания: 20 октября 2016 г.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
членов СРО Союз «МОПОСС»: 10:00-11:00.
Время проведения Общего собрания - 11:00-14:00.
Присутствовали: полномочные представители членов СРО Союз
«МОПОСС» согласно регистрационного листа 19-го внеочередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС», члены Совета СРО Союз
«МОПОСС», Генеральный директор СРО Союз «МОПОСС», сотрудники
СРО Союз «МОПОСС».
Согласно реестру членов СРО Союз «МОПОСС» в составе
организации 139 организаций, из них зарегистрировано полномочных
представителей (в том числе по доверенности) - 108, присутствуют на
собрании - 108.
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 19-го внеочередного Общего
собрания СРО Союз «МОПОСС» Радченко Виталия Васильевича,
заместителя начальника экспертно-квалификационного отдела СРО Союз
«МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем 19-го внеочередного Общего
собрания СРО Союз «МОПОСС» Радченко В.В., заместителя начальника
экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с предложением об установлении
регламента 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз
«МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить регламент 19-го внеочередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент 19-го внеочередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о необходимости
избрания счетной комиссии 19-го внеочередного Общего собрания членов
СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: избрать счетную комиссию в составе:
1. Карцев Сергей Васильевич - начальник отдела по вопросам членства
СРО Союз «МОПОСС»;
2. Радченко Виталий Васильевич - заместитель начальника экспертно
квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:
1. Карцев Сергей Васильевич;
2. Радченко Виталий Васильевич.
Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с предложением утвердить Повестку
"ня 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ:
утвердить следующую Повестку дня:
1. Информация о реализации положений Федерального закона от
03.07.2016 N Э72-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
2. Внесение изменений во внутреннюю нормативную базу СРО Союз
«МОПОСС».
3. Установление размера взносов в Компенсационные фонды СРО Союз
«МОПОСС».
4. Утверждение российской кредитной организации, соответствующей
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для
целей размещения средств компенсационных фондов.
5. Рассмотрение проекта сметы расходов СРО Союз «МОПОСС» на 2017
год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня 19-го внеочередного
Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».
Повестка дня 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз
«МОПОСС»:
1. Информация о реализации положений Федерального закона от
03.07.2016 N 372-ФЭ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
2. Внесение изменений во внутреннюю нормативную базу СРО Союз
«МОПОСС».
3. Установление размера взносов в Компенсационные фонды СРО Союз
«МОПОСС».
4. Утверждение российской кредитной организации, соответствующей
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для
целей размещения средств компенсационных фондов.
5. Рассмотрение проекта сметы расходов СРО Союз «МОПОСС» на 2017
год.
Со вступительным словом выступил генеральный директор СРО Союз
«МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич.
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1. Информация о реализации положений Федерального закона от
03.07.2016 N Э72-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич Сергей Всеволодович, заместитель
исполнительного директора СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».
2. Внесение изменений во внутреннюю нормативную базу СРО Союз
«МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ:
Некрашевич Сергей Всеволодович, заместитель
исполнительного директора СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О
фонде возмещения вреда» с учетом замечаний.

компенсационном

Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение «О компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств» с учетом замечаний.
Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».
3. Установление размера взносов в Компенсационные фонды СРО Союз
«МОПОСС».
ВЫСТУПИЛА: Архипова Галина Александровна, главный бухгалтер
СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: установить следующие размеры взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза в
зависимости от уровня ответственности члена СРО по обязательствам:
1)
пятьдесят тысяч рублей в случае, если член СРО планирует
выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации не
превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена СРО);
2)
сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член СРО планирует
выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации не
превышает
пятьдесят
миллионов
рублей
(второй
уровень
ответственности члена СРО);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член СРО планирует
выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации не
превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности
члена СРО);
4) один миллион рублей в случае, если член СРО планирует
выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации
составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень
ответственности члена СРО).
Голосовали: 107 - «за», 0 - «против», 1 - «воздержались».
ПОСТАНОВИЛИ: Установить следующие размеры взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного
члена Союза, выразившего намерение принимать участие в заключении
договоров подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в
зависимости от уровня ответственности члена СРО:
1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена СРО);
2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов
рублей (второй уровень ответственности члена СРО);
3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный
размер обязательств по таким договорам не превышает триста
миллионов рублей (третий уровень ответственности члена СРО);
4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный
размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов
рублей и более (четвертый уровень ответственности члена СРО).
Голосовали: 107 - «за», 0 - «против», 1 - «воздержались».
4.
Утверждение
российской
кредитной
организации,
соответствующей
требованиям,
установленным
Правительством
Российской
Федерации
для
целей
размещения
средств
компенсационных фондов.
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ВЫСТУПИЛА: Архипова Галина Александровна, главный бухгалтер
СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Средства компенсационного фонда СРО Союз «МОПОСС»
разместить на специальном банковском счете в российской кредитной
организации,
соответствующей
требованиям,
установленным
Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 года № 970.
2. В качестве российских кредитных организаций для целей
размещения средств компенсационных фондов СРО Союз «МОПОСС»
утвердить:
- Банк ВТБ (ПАО)
- ПАО Банк «ФК Открытие».
3. Делегировать Совету СРО Союз «МОПОСС» принять
окончательное решение по выбору российской кредитной организации
для целей размещения средств компенсационных фондов.

Голосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».
5. Рассмотрение проекта сметы расходов СРО Союз «МОПОСС» на
2017 год.

ВЫСТУПИЛА: Архипова Галина Александровна, главный бухгалтер
СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сохранить размер членских взносов на 2017 год с 01.01.2017 г. и
до следующего рассмотрения вопроса о членских взносах Общим
собранием членов. А именно:
Определение размера членских взносов по дифференцированной шкале
Кол-во групп видов работ, допуск на
№ категории

вы полнение которых имеет член СРО Сою з

Еж егодный членский
взнос, руб.

«М О П О С С»

1 категория

до 2 групп видов работ

200 000,0

2 категория
3 категория

до 4 групп видов работ
до 6 групп видов работ

260 000,0
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

2. Расходы по смете доходов и расходов на 2017 год утвердить в
размере не превышающим размера расходов по смете 2016 года до
утверждения сметы доходов и расходов на 2017 год следующим Общим
собранием членов СРО Союз «МОПОСС».
Г олосовали: 108 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

6. Разное.
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., сообщил о завершении 19-го
з-еочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»,
■^благодарил участников.

Н.И. Пресняков

Председательствующий
Секретарь

• to '
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В.В. Радченко

