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Протокол
от 30 мая 2017 года Мг 15

Т Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»
(далее - Общее собрание) 22 марта 2017 года - решение Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» от
12 мая 2017 г., протокол ЪГ9 289 (согласно Оп. 8.7 Устава).

Вид Общего собрания: внеочередное
Форма собрания: заочная
Дата проведения собрания: с 16 мая 2017 г. по 30 мая 2017 г.
Место проведения собрания (подсчета голосов): 117588, г. Москва,

ул. Тарусская, д. 10 р
Дата окончания приема опросного листа: 29 мая 2017 г.

Из 368 членов Ассоциации <<Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей» для участия в заочном голосовании
направили опросные листы 267 (приложение 1), что составляет 62 % от общего
числа Членов Ассоциации СРО «МОС». А _

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы к дате
окончания срока приема таких листов поступили более чем от 50 % членов
Ассоциации СРО «МОС». . ф
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Повестка дня: і
1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС»

р 2. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов
Ассоциации СРО «МОС». _

3. О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о
деятельности Ассоциации СРО «МОС» и ее Членов».

4. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС». '

5. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС».

6. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации -СРО
«МОС», в том числео требованиях к членам Ассоциации СРО «МОС».

7. О внесении изменений в Положение «О контроле Ассоциации СРО «МОС»
за деятельностью своих членов».
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ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ М1 «Об избрании секретаря Общего
собрания членов Ассоциации СРО «ІУІОС»

РЕЦП/ІЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Киселёва Николая
Ивановича (ООО «УК Стройиндустрия», г. Москва) - член Совета Ассоциации
СРО «МОС».

Итоги голосования: -
«ЗА» - 226 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ М›2 «Об избрании членов счетной
комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» '

РЕІШ/ІЛИ: Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
1. Баранова Александра Александровича (АО «І/П-ІЖЭМОН») - член Совета

Ассоциации СРО «МОС»
, 2. Гурьянову Елену Юрьевну (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») - член Совета

Ассоциации СРО «МОС» , Т ~ .
3. Басина Олега Ефимовича (ООО <<Сочиморстрой››) - член Совета

Ассоциации СРО «МОС» _
Итоги голосования:
«ЗА» - 226 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЗ «О внесении изменений в
Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации СРО
«МОС» и ее членов»

РЕЦП/ІЛИ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О
раскрытии информации о деятельности Ассоциации СРО «МОС» и ее Членов»
(вступает в силу. с 01.07.2017 г.):

1) Дополнить пунктом 2.4.19. следующего содержания:
' «2.4.]9. информация о кредитной организации, в которой размещены

средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого
компенсационного фонда);›› С _

2) Пункт 2.4.19 (иная информация, предусмотренная федеральными законами
и внутреъпчими документами Ассоциашш) считать пунктом 2.4.2О.

3) В связи с изменением нумерации, внести соответствующие изменения в
текст последнего абзаца пункта 2.4.: «Любые изменения, внесенные в документы и
информацию, указанные в пунктах 2.4.1-2;4.16 и 2.4.19 настоящего Положения...
Информация, указанная в пункте 2.4.20 настоящего Положения...››

Итоги голосования:
«ЗА» - 223 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. `
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ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ М4 «О внесении изменений в
Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации СРО «МОС» ~ 1

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО
<<МОС>›:

1) Исключить пункт 6.5.
2) Дополнить пунктом 7.3. следующего содержания: ”

_ «7.3. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций средства КФ ОДО в недельный срок с
даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский
счет Национального объединения строителей, и могут быть использованы только
для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности
по обязательствам членов Ассоциации, возникшим в случаях, предусмотренных
статей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ››.

Итоги голосования:
«ЗА» - 219 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ М5 «О внесении изменений в
Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО
«МОС» 1 ' и .

РЕІШ/ІЛИ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО <<МОС››:

1) Дополнить пунктом 2.2.9. следующего содержат-шя:
Ч «2.2.9. из средств, внесенных ранее исключенными членами и членами,
добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходов, полученных от
размещения средств компенсационного фонда в случае, если в Ассоциации не
принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств»

2) Дополнить пунктом 2.2.10. следующего содержания:
<<2.2.10 из средств, поступивших от уплаты членами Ассоциации штрафов,

применяемых Ассоциацией в качестве меры дисциплинарного воздействия. ››
Итоги голосования: '
«ЗА» - 217 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛО_СОВ.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Мб «О внесении изменений в
Положение «О членстве в Ассоциации СРО «МОС», в том числе о требованиях
к членам Ассоциации СРО «МОС»

. РЕІШ/ІЛИ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О
членстве в Ассоциации »СРО «МОС», в том числе о требованиях к членам
Ассоциации СРО <<МОС›>: '
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1) Пункт 5.2". Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Копии представляемых документов долэ/сны быть заверены

надлеэ/сащим образом (подписаны уполномоченным лицом индивидуального
предпринимателя или юридического лица и, при наличии, печатью индивидуального
предпринимателя или юридического лица).»

2) Пункт 7.2.2. Положения изложить в следующей редакции:
« 7.2.2. Указанная копия должна быть заверена надлеэюащим образом

(подписана уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью
юридического лица). »

Итоги голосования:
«ЗА» ~ 220 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7. _
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛОЄОВ.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ М7 «О внесении изменений в
Положение «О контроле Ассоциации СРО «МОС» за деятельностью своих
членов» ,

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О
контроле Ассоциации СРО «МОС» за деятельностью своих членов», в том числе о
требованиях к членам Ассоциации СРО «МОС››:

1) Исключить из пункта 6.1. подпункт 6.1 .3;
2) Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Наделение полномочиями на осуществление контроля лиц, указанных в

пункте 6.1 производится Приказом Руководителя Контрольнои комиссии. ».
3) Пункт 1.4. Приложения Б к Положению «О контроле Ассоциации СРО

«МОС» за деятельностью своих членов» изложить в следующеи редакции:
" апе' «1.4. Акт освидетельствования работ - документ, оформляемыи на эт

проведения строительного контроля на объекте строительства. Документ
должен соответствовать формам, предусмотренным РД -11-02-2006. ››

Итоги голосования:
«ЗА» - 220 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6.
РЄШЄНИ@ ПРИНЯТО ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
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