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Протокол проведения
20-го очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства»
(СРО Союз «МОПОСС»)
30 - 31.03.2017г.

№ 20

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11.
Дата проведения собрания: 30 - 31 марта 2017 г.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
членов СРО Союз «МОПОСС»: 10:00-11:00.
Время проведения Общего собрания – 30. 03. 2017 г. с 11:00-13:00.
– 31. 03. 2017 г. с 10:00-12:00.
Присутствовали: полномочные представители членов СРО Союз
«МОПОСС» согласно регистрационного листа 20-го очередного 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 133 организации, из них зарегистрировано полномочных
представителей (в том числе по доверенности) - 90, присутствуют на
собрании – 90.
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 п.п. 6 п. 24.1 ст. 24 Устава СРО Союз
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«МОПОСС» - Пресняков Николай Иванович, Председатель Совета СРО
Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о необходимости
избрания секретаря Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: избрать секретарем 20-го очередного Общего собрания
СРО Союз «МОПОСС» Радченко Виталия Васильевича, заместителя
начальника экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем 20-го очередного Общего
собрания СРО Союз «МОПОСС» Радченко В.В., заместителя начальника
экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с предложением об установлении
регламента

20-го очередного

Общего

собрания

членов СРО Союз

«МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент 20-го очередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о необходимости
избрания счетной комиссии 20-го очередного Общего собрания членов СРО
Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: избрать счетную комиссию в составе:
1. Гвоздев Юрий Васильевич – начальник отдела ФГУП «ГУИР №2
при Спецстрое России»;
2. Карцев Сергей Васильевич – начальник отдела по вопросам членства
СРО Союз «МОПОСС»;
3. Чижик Татьяна Васильевна – начальник отдела кадров СРО Союз
«МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:
1. Гвоздев Юрий Васильевич;
2. Карцев Сергей Васильевич;
3. Чижик Татьяна Васильевна.
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Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с предложением утвердить Повестку
дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ:
утвердить следующую Повестку дня:
1. Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2016г.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2016 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» и
размера членских взносов на 2017 год.
5. Внесение изменений во внутренние нормативные документы СРО
Союз «МОПОСС».
6. Выборы в состав Совета СРО Союз «МОПОСС».
7. Выборы Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС».
8. Исключение из членов СРО Союз «МОПОСС».
9. Разное.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня 20-го очередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Повестка дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО Союз
«МОПОСС»:
1. Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2016г.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2016 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» и
размера членских взносов на 2017 год.
5. Внесение изменений во внутренние нормативные документы СРО
Союз «МОПОСС».
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6. Выборы в состав Совета СРО Союз «МОПОСС».
7. Выборы Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС».
8. Исключение из членов СРО Союз «МОПОСС».
9. Разное.
1. Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2016 году.
ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с отчетом об итогах работы СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 г.
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить отчет об итогах работы СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 г.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет об итогах работы СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 г.
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 год.
ВЫСТУПИЛА: Архипова Галина Александровна, главный бухгалтер
СРО Союз «МОПОСС», с отчетом об итогах финансово-хозяйственной
деятельности СРО Союз «МОПОСС» за 2016 год.
ПРЕДЛОЖИЛА:
1. Утвердить исполнение сметы 2016 года;
2. Перенести остаток средств по смете - членские и вступительные
взносы в сумме 14 628 595 рублей на следующий отчетный год;
3. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
СРО Союз «МОПОСС» за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить исполнение сметы 2016 года;
2. Перенести остаток средств по смете - членские и вступительные
взносы в сумме 14 628 595 рублей на следующий отчетный год;
3. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
СРО Союз «МОПОСС» за 2016 год, приняв во внимание аудиторское
заключение ООО «АУДИТ ПРОМАКТИВ».
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Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2016 год.
ВЫСТУПИЛ: Слепцов Виктор Игоревич, член Ревизионной комиссии
СРО Союз «МОПОСС», представитель ОАО «Энергострой - М.Н.», с
отчетом Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2016 год.
ПРЕДЛОЖИЛ: принять отчет Ревизионной комиссии СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: принять отчет Ревизионной комиссии СРО Союз
«МОПОСС» за 2016 год.
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС»
и размера членских взносов на 2017 год.
ВЫСТУПИЛА: Архипова Г.А., с информацией о проекте сметы
доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» на 2017 г., о необходимости
осуществления коллективного страхования гражданской ответственности
членов Союза, о членских и целевых взносах на 2017 г.
ПРЕДЛОЖИЛА:
1. Сохранить на 2017 год с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года 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 от СРО
Союз «МОПОСС».
Сумма

в

год, Сумма

в Сумма

№ категории

Кол-во видов работ

руб.

квартал,руб.

месяц, руб.

1 категория

до 2 видов работ

200 000

50 000

16 667

2 категория

до 4 видов работ

260 000

65 000

21 667

3 категория

до 6 видов работ

270 000

67 500

22 500

4 категория

до 8 видов работ

280 000

70 000

23 333

5 категория

до 10 видов работ

290 000

72 500

24 167

6 категория

свыше 10 видов работ

294 000

73 500

24 500

5

в

2. Утвердить размеры членских вносов с 01.07.2017 и до следующего
рассмотрения вопроса о членских взносах Общим собранием членов СРО
Союз «МОПОСС» в зависимости от уровня ответственности члена СРО по
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда.
Уровень

ответственности

обязательствам,

члена

возникшим

СРО

по

вследствие

причинения вреда

Сумма

Сумма

Сумма

членского

членского

членского

взноса

в взноса

в взноса

год, руб.

квартал, руб.

месяц, руб.

1 уровень (договор не превышает 25 млн. руб.)

270 000

67500

22 500

2 уровень (договор не превышает 50 млн. руб.)

280 000

70 000

23 333

3 уровень (договор не превышает 300 млн. руб.)

290 000

72 500

24167

4 уровень (договор на 300 млн. руб. и более)

294 000

73 500

24500

в

3. Утвердить дополнительный членский взнос для членов СРО, заявивших о
намерении принимать участие в заключение договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров в зависимости от уровня ответственности
члена СРО по обязательствам,

возникшим вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения им обязательств договоров подряда.
Уровень

ответственности

обязательствам,

члена

возникшим

СРО

по Сумма

вследствие членского

неисполнения или ненадлежащего исполнения им взноса
обязательств договоров подряда
1 уровень
(сумма договоров не превышают 25 млн. руб.)
2 уровень
(сумма договоров не превышают 50 млн. руб.)
3 уровень
(сумма договоров не превышают 300 млн. руб.)
4 уровень
(сумма договоров 300 млн. руб. и более)
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Сумма

Сумма

членского

членского

в взноса

в взноса

год, руб.

квартал, руб.

месяц, руб.

6 000

1 500

500

12 000

3 000

1000

18 000

4 500

1 500

24 000

6 000

2 000

в

4. Осуществить коллективное страхование гражданской ответственности
членов Союза за счет средств членов Союза, для чего утвердить целевую
программу.
5. В рамках целевой программы по обеспечению страхования гражданской
ответственности членов СРО Союз «МОПОСС» установить целевой взнос
для членов СРО Союз «МОПОСС»:
- на период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года в сумме 750
(Семьсот пятьдесят) рублей, установить срок оплаты до 15 апреля 2017 года;
- на период с 01 июля 2017 года по 31 марта 2018 года целевой взнос
считать равным сумме премии в страховую компанию, рассчитанной на
каждого члена СРО Союз «МОПОСС, согласно заключенному договору
страхования, установить срок оплаты до15 июля 2017 года.
- в отношении договора страхования гражданской ответственности с
01.07.2017 делегировать Совету СРО Союз «МОПОСС»

утверждение

условий страхования.
6. Утвердить целевой взнос за 2017 год для оплаты отчислений на нужды
НОПРИЗ в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей, установить срок оплаты до 15
июля 2017 года.
7. Утвердить смету доходов и расходов на 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сохранить на 2017 год с 01.01.2017 по 30.06.2017 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 от СРО Союз «МОПОСС».
Сумма

в

год, Сумма

в Сумма

№ категории

Кол-во видов работ

руб.

квартал,руб.

месяц, руб.

1 категория

до 2 видов работ

200 000

50 000

16 667

2 категория

до 4 видов работ

260 000

65 000

21 667

3 категория

до 6 видов работ

270 000

67 500

22 500

4 категория

до 8 видов работ

280 000

70 000

23 333

5 категория

до 10 видов работ

290 000

72 500

24 167

6 категория

свыше 10 видов работ

294 000

73 500

24 500
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в

Голосовали: 89 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались».
2. Утвердить размеры членских вносов с 01.07.2017 и до следующего
рассмотрения вопроса о членских взносах Общим собранием членов СРО
Союз «МОПОСС» в зависимости от уровня ответственности члена СРО по
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда.
Уровень

ответственности

обязательствам,

члена

возникшим

СРО

по

вследствие

причинения вреда

Сумма

Сумма

Сумма

членского

членского

членского

взноса

в взноса

в взноса

год, руб.

квартал, руб.

месяц, руб.

1 уровень (договор не превышает 25 млн. руб.)

270 000

67500

22 500

2 уровень (договор не превышает 50 млн. руб.)

280 000

70 000

23 333

3 уровень (договор не превышает 300 млн. руб.)

290 000

72 500

24167

4 уровень (договор на 300 млн. руб. и более)

294 000

73 500

24500

в

Голосовали: 87 – «за», 1 – «против», 2 – «воздержались».
3. Утвердить дополнительный членский взнос для членов СРО, заявивших о
намерении принимать участие в заключение договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров в зависимости от уровня ответственности
члена СРО по обязательствам,

возникшим вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения им обязательств договоров подряда.
Уровень

ответственности

обязательствам,

члена

возникшим

СРО

по Сумма

вследствие членского

Сумма

Сумма

членского

членского

неисполнения или ненадлежащего исполнения взноса в год, взноса
им обязательств договоров подряда
1 уровень
(сумма договоров не превышают 25 млн. руб.)
2 уровень
(сумма договоров не превышают 50 млн. руб.)
3 уровень
(сумма договоров не превышают 300 млн. руб.)
4 уровень
(сумма договоров 300 млн. руб. и более)

8

в взноса

руб.

квартал, руб.

месяц, руб.

6 000

1 500

500

12 000

3 000

1000

18 000

4 500

1 500

24 000

6 000

2 000

в

Голосовали: 83 – «за», 2 – «против», 5 – «воздержались».
4. Осуществить коллективное страхование гражданской ответственности
членов Союза за счет средств членов Союза, для чего утвердить целевую
программу.
Голосовали: 89 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались».
5. В рамках целевой программы по обеспечению страхования гражданской
ответственности членов СРО Союз «МОПОСС» установить целевой взнос
для членов СРО Союз «МОПОСС»:
- на период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года в сумме 750
(Семьсот пятьдесят) рублей, установить срок оплаты до 15 апреля 2017 года;
- на период с 01 июля 2017 года по 31 марта 2018 года целевой взнос
считать равным сумме премии в страховую компанию, рассчитанной на
каждого члена СРО Союз «МОПОСС, согласно заключенному договору
страхования, установить срок оплаты до15 июля 2017 года.
- в отношении договора страхования гражданской ответственности с
01.07.2017 делегировать Совету СРО Союз «МОПОСС»

утверждение

условий страхования.
Голосовали: 89 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались».
6. Утвердить целевой взнос за 2017 год для оплаты отчислений на нужды
НОПРИЗ. Размер взноса установить равным размеру, который будет
установлен съездом НОПРИЗ 26 апреля 2017 года, но не более 5 000 (Пять
тысяч) рублей. Установить сроком оплаты – не позднее 15 июля 2017 года.
Голосовали: 82 – «за», 3 – «против», 5 – «воздержались».
7. Утвердить смету доходов и расходов на 2017 год.
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
5. Внесение изменений во внутренние нормативные документы СРО
Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич Сергей Всеволодович, главный специалист по
саморегулированию

СРО

Союз

«МОПОСС»,

с

информацией

о

необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы
СРО Союз «МОПОСС».
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ПРЕДЛОЖИЛ: Внести изменения во внутренние нормативные документы
СРО Союз «МОПОСС». Утвердить следующие документы внутренней
нормативной базы СРО Союз «МОПОСС»:
- Устав СРО Союз «МОПОСС», новая редакция;
- положение «О членстве в СРО Союз «МОПОСС», в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов»;
- положение «Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их
применения, порядок рассмотрения дел в СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О проведении анализа деятельности членов СРО Союз
«МОПОСС» на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов»;
- положение «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз
«МОПОСС», способы размещения и инвестирования средств»;
- положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств СРО Союз «МОПОСС», способы размещения средств»;
- положение «О реестре членов СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов СРО Союз «МОПОСС» и иных обращений, поступивших в СРО Союз
«МОПОСС»;
- положение «Об Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О Генеральном директоре СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О Совете СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения во внутренние нормативные документы
СРО Союз «МОПОСС». Утвердить следующие документы внутренней
нормативной базы СРО Союз «МОПОСС»:
- Устав СРО Союз «МОПОСС», новая редакция;
- положение «О членстве в СРО Союз «МОПОСС», в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов»;
- положение «Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их
применения, порядок рассмотрения дел в СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О проведении анализа деятельности членов СРО Союз
«МОПОСС» на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов»;
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- положение «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз
«МОПОСС», способы размещения и инвестирования средств»;
- положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств СРО Союз «МОПОСС», способы размещения средств»;
- положение «О реестре членов СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов СРО Союз «МОПОСС» и иных обращений, поступивших в СРО Союз
«МОПОСС»;
- положение «Об Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О Генеральном директоре СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О Совете СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
6. Выборы в состав Совета СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Апакидзе Владимир Валентинович, член Совета СРО
Союз «МОПОСС». Сообщил, что в СРО Союз «МОПОСС» поступило
обращение руководства АО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» с
предложением избрать в состав Совета СРО Союз «МОПОСС» генерального
директора АО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Тихомирова Бориса
Ивановича. Совет Союза от своего имени рекомендует Общему собранию
избрать

в

состав

Совета

ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

генерального
Тихомирова

директора

Бориса

АО

Ивановича.

«Казанский
Так

как

количественный состав Совета устанавливается решениями Общего собрания
членов СРО Союз «МОПОСС» и ни у одного из членов Совета срок
полномочий не истекает, предложил изменить количественный состав Совета
СРО Союз «МОПОСС» до 9 (Девяти) человек.
ПРЕДЛОЖИЛ: Установить количественный состав Совета СРО Союз
«МОПОСС» в девять человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Установить количественный состав Совета СРО
Союз «МОПОСС» в 9 (Девять) человек.
Голосовали: 89 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Апакидзе Владимир Валентинович, член Совета СРО
Союз «МОПОСС», представил форму бюллетеней для тайного голосования
по избранию членов Совета СРО Союз «МОПОСС».
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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: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
ВЫСТУПИЛ: Апакидзе В.В., с предложением о внесении кандидатов в
бюллетени для тайного голосования по избранию членов Совета СРО Союз
«МОПОСС».
ПРЕДЛОЖИЛ: внести в бюллетень для тайного голосования по
избранию членов Совета СРО Союз «МОПОСС»следующую кандидатуру:
1. Тихомиров Борис Иванович, генеральный директор АО «Казанский
ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов
Совета СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Тихомирова Б.И.
Голосовали: 90 – «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. 6 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». Сообщил, что счетная комиссия приступила
к подведению итогов тайного голосования.
7. Выборы Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Карцев Сергей Васильевич, начальник отдела СРО Союз
«МОПОСС», с информацией о необходимости избрания членов Ревизионной
комиссии СРО Союз «МОПОСС» в связи с поступившим заявлением от
12

Богородецкого

Дениса

Александровича

-

заместителя

генерального

директора ООО «Тир Строй Монтаж» с просьбой об исключении его из
состава Ревизионной комиссии в связи с изменением места работы.
ПРЕДЛОЖИЛ:
1. Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
1.1. Гвоздева Юрия Васильевича – начальник отдела ФГУП «ГУИР №2 при
Спецстрое России».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»
следующих членов:
1.1. Гвоздева Юрия Васильевича – начальник отдела ФГУП «ГУИР №2 при
Спецстрое России».
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
8. Исключение из членов СРО Союз «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Власов Валерий Николаевич, заместитель генерального
директора СРО Союз «МОПОСС», с информацией об обращении Совета
СРО Союз «МОПОСС» к Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС»
с предложением об исключении 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
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной
ответственностью «Орион-Инжиниринг» (ИНН 7723148026);
2. 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
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«МОПОСС» Общество

с ограниченной ответственностью «ПромПроект»

(ИНН 5911049708);
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
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество

с ограниченной

ответственностью «Элитстрой» (ИНН 4025077796);
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
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество

с ограниченной

ответственностью «ЭнергоСтройПроект-М.Н.» (ИНН 2626036649);
5. 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

«Производственно-коммерческая фирма «Стройбат»» (ИНН 5042110773);
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
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество

с ограниченной

ответственностью «Группа компаний «Инфраструктура» (ИНН 7725798245);
7. 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» Акционерное общество
7714600662);
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«Проджект Менеджмент» (ИНН

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 «УралСпецПроект» (ИНН 5902996533);
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
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество с ограниченной
ответственностью «Орион-Инжиниринг» (ИНН 7723148026);
Голосовали: 89 – «за», 0 – «против», 1 – «воздержались».
2. 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 «ПромПроект»

(ИНН 5911049708);
Голосовали: 90 – «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
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество

с ограниченной

ответственностью «Элитстрой» (ИНН 4025077796);
Голосовали: 90 – «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
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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 «ЭнергоСтройПроект-М.Н.» (ИНН 2626036649);
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
5. 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

«Производственно-коммерческая фирма «Стройбат»» (ИНН 5042110773);
Голосовали: 90 – «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
исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» Общество

с ограниченной

ответственностью «Группа компаний «Инфраструктура» (ИНН 7725798245);
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
7. 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» Акционерное общество

«Проджект Менеджмент» (ИНН

7714600662);
Голосовали: 90 – «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
ответственностью «УралСпецПроект» (ИНН 5902996533);
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с ограниченной

Голосовали: 90 – «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». Предоставил слово члену счетной комиссии – С.В. Карцеву.
ВЫСТУПИЛ: С.В. Карцев, с информацией об избрании председателя
счетной комиссии – С.В. Карцева, секретаря – Т.В. Чижик.
ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить протокол счетной комиссии № 1

об

избрании председателя и секретаря счетной комиссии 20-го очередного
Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии № 1 об
избрании председателя счетной комиссии 20-го очередного Общего собрания
членов СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 90 – «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

о

результатах закрытого (тайного) голосования 20-го очередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС» по избранию членов Совета СРО
Союз «МОПОСС», а именно:
Тихомиров Борис Иванович.
Голосовали: 77 – «за», 3 – «против», 8 – «воздержались».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии № 2

о

результатах закрытого (тайного) голосования 20-го очередного Общего
собрания членов СРО Союз «МОПОСС» 30.03.2017 г. по избранию членов
Совета СРО Союз «МОПОСС».
Голосовали: 90 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».
Таким образом, по результатам закрытого (тайного) голосования 20-го
очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» в состав Совета
СРО Союз «МОПОСС» сроком на 4 (четыре) года избраны следующие лица:
Тихомиров Борис Иванович.
9. Разное.
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ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., сообщил о завершении 20-го очередного
Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС», поблагодарил участников.
Председательствующий

Н.И. Пресняков

Секретарь

В.В. Радченко
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