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Протокол проведения 7-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства»
(CРО НП «МОПОСС»)
21 октября 2010 года

г. Москва

№7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Ходос Александр Васильевич
СЕКРЕТАРЬ: Шишов Алексей Сергеевич
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены СРО НП «МОПОСС» согласно регистрационного
листа участников 7-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МОПОСС».
Председатель Правления СРО НП «МОПОСС» Ходос Александр Васильевич;
Генеральный директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич.
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:
Першин Александр Васильевич - руководитель аппарата Национального
объединения проетировщиков;
Гордезиани Шота Михайлович - Президент НП «Национальное объединение
организаций экспертизы проектной документации и инженерных изысканий»;
Нестеров Валерий Юрьевич - генеральный директор ООО «МКМ Столица».
Согласно реестру членов СРО НП «МОПОСС» - 178 организаций, из них
зарегистрированных представителей присутствует на собрании – 146.
Кворум есть. Общее собрание членов СРО НП «МОПОСС» считать правомочным
для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Стандарты, Положения, а также локальные нормативноправовые акты Партнерства с целью приведения их в соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
27.07.2010 г. № 240), а также приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2009 г. № 624.
2. Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
07.06.2010 № 275 и принятие решения по выдаче свидетельства о допуске к которым будет
осуществлять СРО НП «МОПОСС» с 01 ноября 2010 года, в части дополнения видом 6.13.

3. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 07.06.2010 г. № 275.
4. Утверждение размера взносов в Компенсационный фонд для членов –
организаций Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации
подготовки проектной документации.
5. Выборы Председателя Правления СРО НП «МОПОСС».
За утверждение повестки дня голосовали «За» - единогласно.
Для проведения 7-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МОПОСС»
предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Шишов Алексей Сергеевич – начальник юридического отдела СРО НП
«МОПОСС»;
2. Чижик Сергей Игоревич – заместитель начальника АХО СРО НП «МОПОСС»;
3. Карцев Сергей Васильевич – начальник отдела по вопросам членства СРО НП
«МОПОСС».
Голосовали «За» -единогласно.
I. Внесение изменений в Стандарты, Положения, а также локальные нормативноправовые акты Партнерства с целью приведения их в соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
27.07.2010 г. № 240), а также приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2009 г. № 624.
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с информацией о необходимости внесения
изменений в Положение «О порядке ведения рестра СРО НП «МОПОСС», а также в
Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» с целью приведения их в
соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в
редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 240) и приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить изменения в Положение «О порядке ведения реестра СРО НП
«МОПОСС».
Голосовали «За» - единогласно.
2. Утвердить изменения в Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства», утвержденные Общим собранием членов СРО НП «МОПОСС» (протокол
№ 6 от 10.06.2010 г.) в части установления требований к обязательной аттестации персонала
членов Партнерства.
Голосовали «За» - единогласно.
II. Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
07.06.2010 № 275 и принятие решения по выдаче свидетельства о допуске к которым будет
осуществлять СРО НП «МОПОСС» с 01 ноября 2010 года, в части дополнения видом 6.13.
«Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их
комплексов».
ВЫСТУПИЛ: Карцев С.В.. с информацией о необходимости утверждения Общим
собранием перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с

СРО НП «МОПОСС» с 01 ноября 2010 года, в части дополнения видом 6.13. «Работы по
подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
07.06.2010 № 275 «6.13. «Работы по подготовке технологических решений объектов
метрополитена и их комплексов»».
Голосовали «За» - единогласно
2. Направить в Ростехнадзор Заявление о внесении изменения в Решение о внесении
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, а также требования к
этим видам проектных работ, разработанные и утвержденные с учетом требований статьи
55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для рассмотрения и внесения
изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Голосовали «За» - единогласно
3. С 01 ноября 2010 года организовать выдачу свидетельств о допуске к видам
проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 07.06.2010 № 275.
Голосовали «За» - единогласно
III. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 07.06.2010 г. № 275.
ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с информацией о необходимости Утверждения
требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом
Минрегиона РФ от 07.06.2010 г. № 275.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по
подготовке технологических решений: Работы по подготовке технологических решений
объектов метрополитена и их комплексов (вид 6.13 Приказа Министерства регионального
развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 года).
Голосовали «За» - единогласно.
2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по
подготовке технологических решений для строительства, реконструкции и капитального
ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства: Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и
их комплексов (вид 6.13 в редакции Приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624).
Голосовали «За» - единогласно
IV. Утверждение размера взносов в Компенсационный фонд для членов –
организаций Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации
подготовки проектной документации.
ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости утверждения
минимального размера взноса в компенсационный фонд СРО НП «МОПОСС» на одного
члена саморегулируемой организации в соответствии Федеральным законом от 27 июля

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд СРО НП
«МОПОСС» на одного члена саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о
допуске к работам по организации подготовки проектной документации:
1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей;
2) двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой
организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной
документации, стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять
миллионов рублей;
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей;
4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору составляет до трехсот миллионов рублей;
5) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой
организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной
документации, стоимость которой по одному договору составляет триста миллионов рублей
и более.
V. Выборы Председателя Правления СРО НП «МОПОСС».
ВЫСТУПИЛ: Шишов А.С. с информацией об истечении срока полномочий
Председателя Правления СРО НП «МОПОСС» и необходимости его переизбрания.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию на пост Председателя
Правления СРО НП «МОПОСС» следующие кандидатуры:
- ХОДОС Александр Васильевич – советник генерального директора ЗАО
«ИПРОМАШПРОМ» по вопросам строительства космодрома «Восточный».
2. Утвердить представленную Общему собранию членов СРО НП «МОПОСС»
форму бюллетеней для тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО НП
«МОПОСС».
3. Утвердить протокол № 1 (прилагается) счетной комиссии Общего собрания по
избранию Председателя и секретаря счетной комиссии.
Голосовали «за» - единогласно.
4. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 (прилагается) о результатах
закрытого (тайного) голосования членов Общего собрания по избранию Председателя
Правления СРО НП «МОПОСС», а именно:
ХОДОС Александр Васильевич - «За» - 138 «Против» - 2 «Воздержался» - 3
5. По результатам закрытого (тайного) голосования избрать Председателем
Правления СРО НП «МОПОСС» ХОДОСА Александра Васильевича.
Информационные выступления.
ВЫСТУПИЛ: Гордезиани Ш.М. с информацией о работе комиссии
Государственной Думы РФ по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ в
части системы негосударственной экспертизы проектной документации объектов

ВЫСТУПИЛ: Захаров А.В. с информацией о необходимости дополнения
нормативно-правовой документацией в сфере промышленного проектирования, а также с
инициативой создания в рамках СРО НП «МОПОСС» Совета директоров проектных
организаций промышленности, в целях обеспечения взаимодействия проектных
организаций объектов промышленности и продвижения системной идеологии
промышленного проектирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь

А.В. Ходос

А.С. Шишов

