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Протокол А
от 22 марта 2017 года М 14

_ 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 Президента Ассоциации
<<Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»
Басина Е.В. (согласно п. 9.143 Устава).

.Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/ 1

Время начала регистрации: 9 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут

Время начала Общего собрания: 11 часов 00 минут
Время окончания Общего собрания: 16 часов ОО минут

Председательствующий на Общем собрании - Президент Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»
Басин Е.В@ (согласно п. 9.14.4 Устава). ~

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для
голосования 278 членов (Приложение 1) Ассоциации <<Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение строителей» (далее - Ассоциация СРО
«МОС», Ассоциация). 4 _
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На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Сорокин Виктор Николаевич - Генеральный директор Ассоциации СРО

«МОС» ' -
Холопик Виталий Викторович - заместитель генерального директора

Ассоциации СРО «МОС»
Овсова Ольга Александровна - главный бухгалтер Ассоциации СРО «МОС»
Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридического департамента

Ассоциации СРО «МОС» . ~
Некрасов Николай Алексеевич - руководитель контрольно-экспертного

департамента Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЬІТІ/[Е ОБЩЕГО СОБРАНИЯ `
СЛУЦТАШ/І: Председательствующего, который сообщил, что из 378 членов

Ассоциации СРО «МОС» в Общем собрании принимают участие 278 членов
Ассоциации СРО «МОС», что составляет 73,5 % от общего числа членов. Общее
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собрание правомочно, т.к. В нем принимает участие более половины членов
Ассоциации СРО «МОС».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУІЦАЛИ: Басина Е.В. (ООО «Трест Тындатрансстрой»), который напомнил
присутствующим о необходимости избрания секретаря Общего собрания и
предложил кандидатуру Лизунковой Дарины Вячеславовны (АО «Трест
Коксохиммонтаж», г. Москва) в качестве секретаря Общего собрания.

Других предложений не поступило.
Согласие Лизунковой Д.В. получено.

т РЕШИШ/І: Избрать секретарем Общего собрания Лизункову Дарину
Вячеславовну (АО «Трест Коксохиммонтаж››). .

Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. ' - -~

СЛУІЦАШ/І: Басина Е}В., который предложил создать мандатную ,и счетную
КОМИССИИ. . ~ * _

СЛУЦІАЛИ: Забелина В.Н., который предложил избрать- в - мандатную
комиссию следующих лиц: ' ~ ц - 4.

Ф АВТУЛЕВА Алсу Ахтямовна, ООО «Стройтехком холдинг» -(респ.
Татарстан) Ч .<

Ф ПОДЧЕРНЯЕВ Валерий Игоревич, АО «Путеви» Ужице (респ. Сербия)
0 ЗУБКО Андрей Викторович, АО <<НЕОЛАНТ›› (г. Москва) ' -

СЕІМООТВОДОВ НЄ ПОСТУПИЛО. СОГЛЕІСИЄ ОТ КЄІНДИДЗТОВ ПОЛУЧЄНО.

РЕЩИЛИ: Создать мандатную комиссшо в составе: А , *
Ф АВТУЛЕВА Алсу Ахтямовна, ООО «Стройтехком холдинг» (респ.

Татарстан)
0 ПОДЧЕРНЯЕВ Валерий Игоревич, АО «Путеви» Ужице (респ. Сербия)
9 ЗУБКО Андрей Викторович, АО «НЕОЛАНТ» (г. Москва)
Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. '
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЗСНО. '

СЛУІЦАЛИ: Холопика К.В., который внес кандидатуры в состав Счетной
комиссии Общего собрания (Далее - Счетная комиссия) и предложил голосовать за
состав списком. _
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Мг
п/п

ФИО ~
представителя

Наименование
организации

1 1>огАшЁв
Павел Васильевич

ОАО <<Ульяновсктрансстрой››
Ульяновская область

2 ПИКУЛИК
Владимир Владимирович

ООО «Монтажстройсервис»
Республика Беларусь

3 ТАРАСОВ
Сергей Владимирович

ООО «ЭКСПОГАЗ»
р г. Москва

4 САВИЦКАЯ _
Наталья Александровна

ООО «Адыгэлектромонтаж»
Республика Адыгея

5 ~ КАНЧЕР
Валентина Ивановна

ООО «Спецработы»
Калининградская область

6  кондАков
Геннадий Александрович

ООО «ИМС Индастриз»
Московская область

РЕШИШ/І: Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЭСНО.

Самоотводов не поступило. Согласие от кандидатов получено.

РЕІШ/ІЛИ: Избрать в состав Счетнойкомиссии следующих лиц: ь

М:
п/п ПРЄДСТЗВИТЄЛЯ

И ' ФИО ' ' Наименование
ОРГЗНИЗЯЦИИ

1 о

Павел Васильевич
РОГАШЁВ ОАО «Ульяновсктрансстрой»,

Ульяновская область

2 . ПИКУЛИК
Владимир Владимирович

ООО «Монтажстройсервис»
Республика Беларусь

З ТАРАСОВ
Сергей Владимирович

ООО <<ЭКСПОГАЗ>›
г. Москва

4 САВИЦКАЯ
Наталья Александровна

ООО «Адыгэлектромонтаж» -
Республика Адыгея

5 КАНЧЕР '
Валентина Ивановна

ООО «Спецработы»
Калининградская область

6 КОНДАКОВ ~ ООО «ИМС Индастриз»
Геннадий Александрович Московская область

Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЄЩЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЗСНО. ~



О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня из 22-х

вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕІШ/ІЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 22-х вопросов.
Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. ~

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2016г.
2. О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2016г., а

также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2016г.

3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2016г.
4. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2016г.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации СРО «МОС».
6. О Пределах компетенции Генерального директора Ассоциации СРО

«МОС» и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью
Ассоциации СРО «МОС».

7. О Положении «О выборах Совета и Президента Ассоциации СРО «МОС».
8. Избрание членов Совета Ассоциации СРО «МОС». ' 4
9. Избрание Президента Ассоциации СРО «МОС».
10. О Правилах саморегулирования ПС НП МОС 1.0-2008 «Требования Ак

страхованшо членами Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности».
11.0 Положении «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

СРО «МОС». ' `
12. О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2017г.
13 . О Положении «О реестре членов Ассоциации СРО «МОС».
_ 4. О Положении «О членстве в Ассоциации СРО «МОС». И
_ 5. О Положении «О контроле Ассоциации СРО «МОС» за деятельностью

своих членов». -
_ 6. О Положении «О системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемых Ассоциацией СРО «МОС» к своим членам». '
17. О Положении «О процедуре рассмотрения жалоб на действия

(бездействие) членов Ассоциации СРО «МОС» и иных обращений, поступивших в
Ассоциацию СРО «МОС».

18.0 Положении «О проведении СРО анализа деятельности своих членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

19. О Положении «О раскрытии информации о своей (Ассоциации СРО
<<МОС>›) деятельности и деятельности своих членов». '

1
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20. О Положении «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
СРО «МОС».

21.0 Положении «О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации СРО «МОС».

22.0 внутренних документах Ассоциации СРО «МОС» (информирование о
документах, действие которых прекращается с 01.07.2017г. в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ).

СЛУШАЛИ: Автулеву А.А., которая сообщила об избрании её председателем
Мандатной комиссии, а также о решении Мандатной комиссии подтвердить
полномочия 278 делегатов, зарегистрировавшихся по состоянию на 11 часов 00
минут. Комиссия сообщила, что общее количество голосующих представителей
членов Ассоциации составляет 278, что составляет 73,5 -% от общего числа членов.

РЕІ_Ш/ІШ/І: утвердить протокол Мандатной комиссии об избрании
председателя Мандатной комиссии и одобрить предложения Мандатной комиссии
по вопросу зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации
СРО «МОС». _ А '

ГОЛОСОВЗЛИІ «За» - ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЄТ, «ВОЗДЄРЖЗЛСЯ» - НЄТ.

РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЗСНО.

СЛУШАЛИ: Пикулика В.В. (председателя Счетной комиссии) об избрании
председателем счетной комиссии Пикулика В.В.

СЛУІПАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить протокол счетной
комиссии об избрании Председателя счетной комиссии.

РЕІЦИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии об избрании председателя
счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. _

ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Совета
Ассоциации СРО «МОС» за 2016г.»

СЛУШАШ/І: Басина Е.В. (Президент Ассоциации СРО <<МОС››),- который
доложил о проделанной Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей» работе в 2016 году.

СЛУІЛАЛИ: Забелина В.Н., который предложил утвердить отчет Совета за
20 1 6 год.

РЕШИШ/І: Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2016 год.
ГОЛОСОВЗЛИІ «За» - ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЄТ, «ВОЗДЄРЖЕІЛСЯ» - НЄТ.

РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЕІСНО. '
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ПО ВОПРОСУ Ле 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О годовой бухгалтерской
отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2016г., а также о результатах проведенного
аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации
СРО «МОС» за 2016г.»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н. (генеральный директор Ассоциации СРО
<<МОС›>), который доложил присутствующим о годовой бухгалтерской отчетности, а
также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Ассоциацгщ СРО «МОС» за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить годовую
бухгалтерскую отчётность за 2016 год Ассоциации СРО «МОС», а также принять к
сведению доклад о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «МОС» за 2016 год.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МОС» за

2016 год. *
2. Принять . к сведению доклад о результатах проведенного аудита

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Ассоциации СРО «МОС» за 2016 год. -

Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУІЛАШ/І: Автулеву А.А., которая сообщила о том, что по состоянию на 11
часов 15 минут зарегистрировашась для участия в Общем собрании еще 10
делегатов. Их полномочия проверены и подтверждены. И сообщила, что общее
количество голосующих представителей членов Ассоциации составляет - 288
(Приложение 1 с дополнениями), что составляет 76,2 % от общего числа членов.

РЕШИЛИ: Одобрить предложения Мандатной комиссии по вопросу
зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н. (генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»
с 25 апреля 2013 г., вновь назначен сроком на 2 года решением Совета НП СРО
«МОС» от 15 апреля 2015г., протокол М 187), который просил разрешения у
делегатов Общего собрания объединить доклад по вопросам МЗ и М94 повестки дня.
При этом голосование выполнить по каждому вопросу отдельно.

СЛУЦІАЛИ: Басина Е.В., который просил делегатов Общего собрания
согласиться с предложением Сорокина В.Н.
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РЕІШ/ІЛИ: Объединить доклады генерального директора Ассоциации СРО
«МОС» по вопросам МЗ и ЪГ94 повестки дня Общего собрания. Голосование
выполнить по каждому вопросу отдельно.

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЗСНО. `

ПО ВОПРОСУ М 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Генерального директора
Ассоциации СРО «МОС» за 2016г.»

ПО ВОПРОСУ Мг 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об исполнении сметы
Ассоциации СРО «МОС» за 2016г.»

СЛУПІАЛИ: Сорокина В.Н., который отчитался перед присутствующими о
проделанной работе Ассоциацией СРО «МОС» в 2016 г., а также об итогах
исполнения сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2016 г.

СЛУІЦАЛИ: Холопика К.В. и других, которые задавали Сорокину В.Н.
интересующие их вопросы, касающиеся отчетов за 2016 г.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердитьнотчет Генерального
директора Ассоциации СРО «МОС» за 2016 г. _

РЕІШ/ІЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС»
за 2016 г. ~ '

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить отчет об исполнении
сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2016 год.

РЕІШ/ІЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за
2016 год.

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Мг 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав
Ассоциации СРО «МОС»

СЛУПІАЛИ: Хачатуряна А.М., который доложил присутствующим
содержание предлагаемых изменений и дополнений в Устав Ассоциации СРО
«МОС» и просил принять Общее собрание положительное решение о внесении
изменений и дополнений в Устав Ассоциации СРО «МОС». Также пояснил, что
необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации связана с
реализацией Федерального закона от 03.07.2016 г. Ме 372-ФЗ «О внесении
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изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
(Далее ФЗ-3 72).

Рвшили;
1. Утвердить предлагаемые изменения и дополнения и внести их в Устав

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
строителей» (Приложение 2). О *

2. Подтвердить полномочия генерального директора Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»
Сорокина Виктора Николаевича и поручить ему зарегистрировать в Министерстве
юстиции Российской Федерации утвержденные изменения и дополнения в Устав.

3. Назначить Генеральным директором Ассоциации СРО «МОС» с 01 июля
2017 года сроком на 5 (пять) лет Сорокина Виктора Николаевича (1948 года
рождения, паспорт серия 45 05 номер 445880 выдан 13._05.2003г. ОВД «Проспект
Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы). Установить должностной оклад в соответствии
с действующим в Ассоциации СРО «МОС» штатным расписаниемд '

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. '

ПО ВОПРОСУ М 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Пределах компетенции
Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» и порядке осуществления им
руководства текущей деятельностью,Ассоциации СРО «МОС» ,

' СЛУ Хачатуряна А.М., который доложил 'присутствующим
содержание предлагаемых изменений, пояснил, что необходимость внесения
изменений также связана с реализацией ФЗ-372 и просил принять Общее собрание
положительное решение о данному вопросу.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемые изменения и внести их в Пределы
компетенции Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» и порядок
осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации СРО «МОС»
(Приложение 3). _ _ т

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Мг 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О Совете
Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Хачатуряна А.М., которьпїт доложил присутствующим
содержание проекта Положения.

СЛУШАЛИ: Басина ВВ., которьпїт просил утвердить Положение «О Совете
Ассоциации» и пояснил, что его необходимо ввести в действие с 01.07.2017 г., т.е. в
день вступления в силу всех положений. ФЗ-372, т.к. именно этим законом вводятся
и отменяются нормы, кардинально меняющие систему формирования состава
Совета и срока полномочий членов Совета и Президента. _ _ ^
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РЕЦП/ІЛИ:
1. Утвердить Положение «О Совете Ассоциации СРО «МОС».
2. Ввести в действие Положение «О Совете Ассоциации СРО «МОС» с

01.07.2О17г.
3. Признать с 01.07.2017г. утратившим силу Положение «О выборах Совета и

Президента Ассоциации СРО «МОС», утвержденное решением Общего собрания
членов Ассоциации СРО «МОС» 26.12.2008 г. (протокол Ме 3).

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Мг 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Совета
Ассоциации СРО «МОС»

СЛУІПАЛИ: Басина Е.В., 'который напомнил присутствующим, что в
соответствии с Уставом Ассоциации минимальное количество членов Совета
составляет 7 членов, а в соответствии с действующим Положением О выборах
Совета и Президента, количество членов Совета не может быть более 15 членов.
Кроме того, сообщил, что 15 апреля 2015 года сроком на два года решением Общего
собрания (протокол М 12) были избраны 15 членов Совета. Срок их полномочий
истекает 15 апреля 2017 года. При этом отметил, что в связи с вступлением ФЗ-3 72 в
части регионализации, уже 5-ть компаний, представители которых были членами
Совета, перешли в другие СРО (по месту своей регистрации). Таким образом, на
сегодняшний день осталось 10 действующих членов Совета. Напомнил, что
нормами ФЗ-372 статья Градостроительного кодекса РФ о Совете (ст. 55.11) с
01.07.2017 г. признается утратившей силу и, соответственно, необходимо
руководствоваться положениями Федерального закона от 01 декабря 2007 г. Не 315-
ФЗ «О Саморегулируемых организациях» (Далее - ФЗ-315), которые
предусматривают Ив составе Совета СРО не только индивидуальных
предпринимателей и представителей юридических лиц, но и независимых членов,
т.е. тех кто не связан никакими отношениями ни с СРО, ни с членами СРО.

В связи с этим предложил на этом Общем собрании решить вопросы по
выборам Совета. _ с

1. Об избрании членов Совета на период с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г. (по
действующему законодательству, т.е. без независимых членов). _

2. Об избрании членов Совета с 01.07.2017 г. на срок установленный в Уставе
(вопрос повестки дня Не 5) и Положении о Совете Ассоциации СРО «МОС» (вопрос
повестки дня М27). _

Таким образом, необходимо провести два тайных голосования по избранию
членов Совета.
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РЕІШ/ІЛІ/І: Провести два тайных голосования по выборам членов Совета
Ассоциации СРО «МОС» на периоды: _

- с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г. (по действующему законодательству, т.е. без
независимых членов);

- с 01.07.2017 г. на срок установленный в Уставе (вопрос повестки дня Ме 5) и
Положении о Совете Ассоциации СРО «МОС» (вопрос повестки дня ЪГ97).

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ИЗБРАІП/ІЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА НА ПЕРИОД
с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который отметил хорошую и слаженную работу
действующих членов Совета и предложил включить в бюллетень для тайного
голосования по выборам членов Совета на срок с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г.
следующих кандидатов:

1 ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич
' (ООО Компания <<Трансгидромеханизация››, г. Москва)

БАСИН Олег Ефимович _
(ООО «Сочиморстрой», г. Москва)
КРУГЛЕЙ Игорь Александрович
(ОАО «Белэлектромонтаж», респ. Беларусь)
ФУФАЕВ Сергей Валентинович
(АО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)
БАСИН Ефим Владимирович

2.

3.

4.

5. (ООО «Трест Тындатрансстрой››, г. Москва)

Данные члены Совета дали свое согласие продолжить работу в новом составе
Совета. -

Кроме того, сообщил, что в Ассоциацию поступили обращения еще от трех
компаний, которые рекомендуют своих представителей в качестве кандидатов в
члены Совета Ассоциации: _

1. Акционерное общество «Инжиниринговая компания «Электромонтаж»
рекомендует Председателя Совета директоров АО «ИНЖЭМОН» БАРАНОВА
Александра Александровича.

2. ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия» рекомендует заместителя
генерального директора этого общества КИСЕЛЕВА Николая Ивановича.

3. ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+» рекомендует ГУРЬЯНОВУ Елену
Юрьевну.

Самоотводов от кандидатов вчлены Совета Ассоциации СРО «МОС» на срок
с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г. не поступило.
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РЕПП/ІЛІ/І: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам
членов Совета на срок с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г. следующих кандидатов:

1 ВАСИЛЪЕВ Владимир Николаевич
' (ООО Компания «Трансгидромеханизация››, г. Москва)

2 БАСИН Олег Ефимович
' (ООО «Сочиморстрой», г. Москва)

КРУГЛЕЙ Игорь Александрович
(ОАО «Белэлектромонтаж», респ. Беларусь)
ФУФАЕВ Сергей Валентинович
(АО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)
БАСИН Ефим Владимирович -
(ООО «Трест Тындатрансстрой››, г. Москва)
БАРАНОВ Александр Александрович
(ЗАО «ИНЖЭМОН» , г. Москва)
КИСЕЛЕВ Николай Иванович

' (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия», г. Москва)
ГУРЬЯНОВА Елена Юрьевна

3.

4.

5.

6.

7

8 ` (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+», г. Москва) :
Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУТЦАЛИ: председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам
членов Совета на период с 22.03 .2017 г. по 30.06.2017 т. А также пояснил порядок
заполнения бюллетеней и процедуру проведения голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам
членов" Совета на период с 22.03 .2017 г. по 30.06.2017 г.

' Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЭСНО.

ГОЛОСОВАЛИ тайно.

СЛУЦІАЛИ: председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
доложил Общему собранию о результатах тайного голосования со следующим
результатом: изготовлено 288 бюллетеней, из которых выдано 288 бюллетеней.
Извлекли из урны 288 бюллетеней, 1 признан недействительным.

По итогам голосования, «ЗА» всех 8 кандидатов в Совет Ассоциации СРО
«МОС» на период с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г. проголосовало 287 голосов, против
- нет.

РЕЦІИЛІ/І: Принять к сведешпо доклад Счетной комиссии Общего собрания
Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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СЛУІЛАЛИ: Басина Е.В., который объявил, что членами Совета Ассоциации
на период с 22.03 .2017 г. по 30.06.2017 г. избраны следующие лица:

1 ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич
' (ООО Компания <<Трансгидромеханизация››, г. Москва)

2 БАСИН Олег Ефимович
' (ООО «Сочиморстрой», г. Москва)

КРУГЛЕЙ Игорь Александрович
' (ОАО «Белэлектромонтаж», респ. Беларусь)

ФУФАЕВ Сергей Валентинович
' (АО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)

БАСИН Ефим Владимирович
` (ООО «Трест Тындатрансстрой», г. Москва)

БАРАНОВ Александр Александрович
` (ЗАО «І/П-ІЖЭМОН» , г. Москва)

КИСЕЛЕВ Николай Иванович
' (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия», г. Москва)

ГУРЬЯНОВА Елена Юрьевна

3

4

5

6

7

8 ' (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+››, г. Москва) _

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА НА ПЕРИОД
с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил присутствующим, что с
01.07.2017 г. в состав Совета Ассоциации должны входить независимые члены в
количестве не менее чем 1/3 (одна треть) от числа членов Совета. В соответствии с
Положением «О Совете Ассоциации СРО «МОС», которое принято решением
Общего собрания членов Ассоциации, сегодня, 22 марта 2017 г. (вопрос повестки
дня Ме 7) максимальное количество членов Совета не должно превышать 13.
Поэтому независимых членов должно быть как минимум 4 (четверо). Доложил, что
в ходе проведенной Ассоциацией работой были получены согласия от независимых
членов для участия в работе Совета Ассоциации.

Предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам
членов Совета с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет (в качестве независимых членов)
следующих кандидатов: *

1 ЗАБЕЛИН Виктор Никитович _
' (почетный президент Российского союза строителей)

2 ХОЛОПИК Кирилл Вадимович
' (генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли›>)

З АВТУЛЕВА Алсу Ахтямовна
` (директор АНО ДПО <<КарьераПШОС››)

4 ЧЕНЦОВ Сергей Александрович
' (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ››)
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Кроме того, предложил присутствующим также включить в бюллетень для
тайного голосования по выборам членов Совета с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет (в
качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО <<МОС››)
следующих кандидатов:

1 ' ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич
` (ООО Компания <<Трансгидромеханизация››, г. Москва)

2 БАСИН Олег Ефимович
` (ООО «Сочиморстрой», г. Москва) _

КРУГЛЕЙ Игорь Александрович _
' (ОАО «Белэлектромонтаж», респ. Беларусь)

ФУФАЕВ Сергей Валентинович
` (АО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)

БАСИН Ефим Владимирович
' (ООО «Трест Тындатрансстрой», г. Москва)

БАРАНОВ Александр Александрович _
' (ЗАО «І/П-ІЖЭМОН» , г. Москва) _

7 КИСЕЛЕВ Николай Иванович _ ' _
' __ (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия», г. Москва)

ГУРЬЯНОВА Елена Юрьевна

3

. 4

5

6

8 ` (ООО «1\/[ЕТЕО~КОМФОРТ+», г. Москва)

д Самоотводов от кандидатов в члены Совета Ассоциации СРО «МОС» с
01 .07.2017 г. сроком на 5-ть лет не поступило. ' '

РЕЦІИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам
членов Совета Ассоциации СРО «МОС» с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет
следующих кандидатов: ~

1 ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич
` (ООО Компания «Трансгидромеханизация››, г. Москва)

2 БАСИН Олег Ефимович
' (ООО «Сочиморстрой», г. Москва)

КРУГЛЕЙ Игорь Александрович
` (ОАО «Белэлектромонтаж», респ. Беларусь)3

ФУФАЕВ Сергей Валентинович *4. ,(ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)
-БАСИН Ефим Владимирович

' (ООО «Трест Тындатрансстрой», г. Москва)
БАРАНОВ Александр Александрович

' (ЗАО «ИНЖЭМОН» , г. Москва)
КИСЕЛЕВ Николай Иванович

' (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия», г. Москва)
ГУРЬЯНОВА Елена Юрьевна

5

6

7

8 ' (ООО «1\/ПЗТЕО-КОМФОРТ+», г. Москва)
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'ЗАБЕЛИН Виктор Никитович9. - - -(почетныи президент Россииского союза строителеи)
ХОЛОПИК Кирилл Вадимович -1 0. з _ 8(генеральныи директор ООО «Институт развития строительной отрасли»)
АВТУЛЕВА Алсу Ахтямовна1 1." (директор АНО ДПО «КарьераПЛІОС››)

12 ЧЕНЦОВ Сергей Александрович
(Генеральный директор ООО <<МАРКЕТ›>)
Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУПІАЛИ: Председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам
членов Совета с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет. А также пояснил порядок
заполнения бюллетеней и процедуру проведения голосования.

РЕІПИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам
членов Совета с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет. _ ~

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

СЛУПІАЛИ: Председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
доложил Общему собранию о результатах тайного голосования со следующим
результатом: изготовлено 288 бюллетеней, из которых выдано 288 бюллетеней.
Извлекли из урны 288 бюллетеней, 1 признан недействительным.

По итогам голосования, «ЗА» всех 12 кандидатов в Совет Ассоциации СРО
«МОС» с 01.07.2017 г сроком на 5-ть лет проголосовало 287 голосов, против - нет.

РЕЦІИЛИ: Принять к сведеншо доклад Счетной комиссии Общего собрания
НП СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который объявил, что членами Совета Ассоциации с
01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет избраны следующие лица:

1 ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич
' (ООО Компания <<Трансгидромеханизация>›, г. Москва)

БАСИН Олег Ефимович
` (ООО «Сочиморстрой», г. Москва)

КРУГЛЕЙ Игорь Александрович
' (ОАО «Белэлектромонтаж», респ. Беларусь)

2

3

4 ФУФАЕВ Сергей Валентинович
' (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)

14



БАСИН Ефим Владимирович
5' (ООО «Трест Тындатрансстрой», г. Москва)

БАРАНОВ Александр Александрович
6` (ЗАО «І/П-ІЖЭМОН» , г. Москва)

КИСЕЛЕВ Николай Иванович
7' (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия», г. Москва)

ГУРЬЯНОВА Елена Юрьевна
(ООО «1\/ПЗТЕО-КОМФОРТ+», г. Москва)
ЗАБЕЛИН Виктор Никитович
(почетный президент Российского союза строителей)
ХОЛОПИК Кирилл Вадимович
(генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли››)
АВТУЛЕВА Алсу Ахтямовна
(директор АНО ДПО «КарьераПШОС››)

8.

9.

10.

11.

ЧЕНЦОВ Сергей Александрович
12' (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ»)

ПО ВОПРОСУ М 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Президента
Ассоциации СРО «МОС» И

СЛУШАЛИ: Забелина В.Н., который, напомнил присутствующим, что в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации выборы
Президента Ассоциации осуществляются путем 'проведения тайного голосование из
кандидатов, выдвинутых из действующего состава Совета. Как и в случае с членами
Совета, необходимо дважды провести голосование по вопросу избрания Президента
Ассоциации:

- с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г.
- с 01.07.2017. г. сроком на 5-ть лет.

ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ СРО «МОС»
на срок с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г.

СЛУІЛАЛИ: Забелина В.Н., который предложил включить в бюллетень для
тайного голосования по выборам Президента Ассоциации на срок с 22.03.2017 г. по
30.06.2017 г. кандидатуру Басина Ефима Владимировича.

Других предложений не постутшло. Согласие Басина Е.В.- получено.

РЕІПИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам
Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное
объединение строителей» на срок с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г. кандидатуру
Басина Ефима Владимировича. _

Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам
Президента Ассоциации на срок с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г.

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.
Голосовали: «за» - 288 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

СЛУТНАЛИ: председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
доложил Общему собранию о результатах тайного голосования со следующим
результатом: изготовлено 288 бюллетеней, из которых выдано 282 бюллетеня, 6 - не
выдано. Извлекли из урны 282 бюллетеня. Все 282 бюллетеня признаны
действительными. В результате тайного голосования за Басина Ефима
Владимировича проголосовало 282 голоса, против - нет.

РЕШИЛИ: Принять к сведеншо доклад Счетной комиссии Общего собрания
Ассоциации СРО «МОС». _

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Забелина В.Н., который объявил, что Президентом Ассоциации
СРО «МОС» на срок с 22.03.2017 г. по 30.06.2017 г. избран Басин Ефим
Владимирович. '

ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ СРО «МОС»
с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет

СЛУПІАШ/І: Забелина В.Н., предложил включить в бюллетень для тайного
голосования по выборам Президента Ассоциации с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет
кандидатуру Басина Ефима Владимировича.

Других предложений не поступило.
Согласие Басина Е.В. получено. ,

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам
Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное
объединение строителей» с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет кандидатуру Басина
Ефима Владимировича.

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

СЛУІПАЛИ: председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам
Президента Ассоциации на срок с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет.
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РЕІШ/ІЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам
Президента Ассоциации СРО «МОС» с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет.

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. _

СЛУЦІАЛИ: председателя Счетной комиссии Пикулика В.В., который
доложил Общему собранию о результатах тайного голосования со следующим
результатом: изготовлено 288 бюллетеней, из которых выдано 282 бюллетеня, 6 - не
выдано. Извлекли из урны 282 бюллетеня. Все 282 бюллетеня признаны
действительными. В результате тайного голосования за Басина Ефима
Владимировича проголосовало 282 голоса, против - нет.

РЕІШ/ІШ/І: Принять к сведению доклад Счетной комиссии Общего собрания
Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Забелина В.Н., который объявил, что Президентом Ассоциации
СРО «МОС» с 01.07.2017 г. сроком на 5-ть лет избран Басин Ефим Владимирович.

ПО ВОПРОСУ М 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Правилах саморегулирования
ПС НП МОС 1.0-2008 «Требования к страхованию членами Ассоциации СРО
«МОС» гражданской ответственности»

СЛУПІАЛИ: Хачатуряна А.М., который доложил присутствующим, что
введенные нормы ФЗ-372 отменяют зависимость взноса в компенсационный фонд
СРО от наличия или отсутствия у члена СРО страхования гражданской
ответственности и устанавливают единую систему взносов в КФ (ранее: взнос в КФ
составлял 1 000 000 руб., а при наличии у члена СРО договора страхования
гражданской ответственности взнос в КФ - 300 000 руб.). И предложил отменить с
01.07.2017 г. в Ассоциации требование к страхования членами гражданской
ответственности.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поддержал предложение Хачатуряна А.М.,
мотивируя тем, что отмена требований снизит финансовую нагрузку по затратам на
саморегулирование, и просил Общее собрание принять положительное решение по
данному вопросу. _

РЕШИЛИ: Признать с 01.07.2017г. утратившими силу Правила
саморегулирования ПС НП МОС 1.0-2008 «Требоваъшя к страхованию членами
Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности», утвержденные решением
Общего собрания членов Ассоциацшт СРО «МОС» (от 26 декабря 2008 г. протокол
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М 3, с изменениями и дополнениями от 09 февраля 2010 г. протокол М 6, от 21
сентября 2010 г. протокол М 7, от 27 марта 2014 г. протокол Ме 11).

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Не 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О размере и
порядке уплаты взносов членами Ассоциации СРО «МОС»

СЛУЦТАЛИ: Сорокина В.Н., который предложил присутствующим
рассмотреть вопрос об увеличении членских взносов и представил проект
Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации СРО
«МОС». И, так как Смета Ассоциации утверждается на календарный 2017 г., т.е. с
01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., то и начисление (в случае принятия положительного
решения) увеличенных членских взносов необходимо применять с 01 .01.2017г.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., Ведьманова В.М. и др., которые поддержали
предложение Сорокина В.Н. об увеличении членских взносов для членов
Ассоциации СРО «МОС» 'и их начислений, исходя из принятого решения, начинать
с 01.01.2017 г. .

СЛУЦІАЛИ: Сапожникова Д.Н., который выступил против увеличения
членских взносов для компаний с оборотом по строительно-монтажным работам за
предыдущий год более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей. Предложил
таким компания оставить ежегодный членский взнос в размере 500 000 рублей. И
наоборот, увеличить членский взнос с предлагаемого 110 000 рублей до 150 000
рублей для компаний с оборотом по строительно-монтажным работам за
предыдущий год до 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

СЛУШАЛИ: Петухову М.С., которая предложила ввести дополнительную
градацию для малых предприятий с оборотом по С1\/ІР до 25 000 000 (двадцати пяти
миллионов) рублей.

Голосовали за предложение Сорокина В.Н.: «ЗА» - 270 голосов, «против» - 10,
«воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов. _

Голосовали за предложение Сапожникова Д.Н.: «за» - 2 голоса, «ПРОТИВ» -
280, «воздержался» - нет._

Решение не принято.

Голосовали за предложение Петуховой М.С.: «за» - 4 голоса, «ПРОТИВ» -
278, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

18



РЕШИШ/І:
1. Внести изменения в Положение «О размере и порядке уплаты взносов

членами Ассоциации СРО «МОС» (Приложение 5).
2. Установить, что начисление членского взноса с учетом повышения

производится с 01.01.2017 года. _
Голосовали: «за» - '270 голосов, «против» - 10, «воздержался» - 2.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ М 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О смете Ассоциации СРО «МОС»
на 2017 г.»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о смете
Ассоциации СРО «МОС» на 2017 год и просил утвердить её.

СЛУПІАЛИ: Басина Е.В., который предложил проголосовать по 12 вопросу
повестки дня «О смете Ассоциацша СРО «МОС» на 2017 г.» и утвердить смету
Ассоциации на 2017 год без каких-либо изменений и дополнений.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Межрегиональное объединение строителей» на 2017 год.
2. Установить, что генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Межрегиональное объединение строителей» осуществляет
расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Голосовали: «за» - 279 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Ла 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О реестре членов
Ассоциации СРО «МОС»

СЛУІПАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о том, что
документ разработан с учетом положений ФЗ-372 и о необходимости ввода его в
действие с 01.07.2017 г.

СЛУТЦАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые задавали Холопику
В.В. интересующие их вопросы.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

(Приложение 6).
2. Ввести в действие Положение «О реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

с 01.07.2017г.
Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
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ПО ВОПРОСУ М 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О членстве в
Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о том, что
документ разработан с учетом положений ФЗ-372 и о необходимости ввода его в
действие с 01.07.2017 г.

СЛУІПАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Холопику В.В. интересующие их вопросы.

РЕШИШ/І: '
1. Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации СРО «МОС»

(Приложение 7).
2. Ввести в действие Положение «О членстве Ассоциации СРО «МОС» с

01.07.2017г.
Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ М 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ -«О Положении «О контроле
Ассоциации СРО «МОС» за деятельностью своих членов» _

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о том, что
документ разработан с учетом положений ФЗ-372 и необходимости ввода его в
действие с 01.07.2017 г.

СЛУІЛАЛІ/І:_ Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Холопику В.В. интересующие их вопросы.

РЕШИЛИ: _ _
1. Утвердить Положение «О контроле Ассоциации СРО «МОС» за

деятельностью своих членов» (Приложение 8). :
2. Ввести в действие Положение «О контроле Ассоциации СРО «МОС» за

деятельностью своих членов» с 01.07.2017г. _
Голосовали: «за» - 281 голос, «против» - нет, «воздержался» - 1.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ М 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «МОС» к своим членам»

СЛУПІАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о том, что
документ разработан с учетом положений ФЗ-372 и о необходимости ввода его в
действие с 01.07.2017 г. Кроме того, доложил о необходимости внесения изменения
в действующее Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в
Ассоциации СРО «МОС» и Добавить пункт 11 следующего содержания:
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1

«11. Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократного
в течение одного года привлечения члена саморегулируемой организации к
ответственности за нарушение миграционного законодательства. »

СЛУПІАШ/І: Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Некрасову Н.А. интересующие их вопросы.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемых Ассоциацией СРО «МОС» к своим членам» (Приложение 9).
2. Ввести в действие Положение «О системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «МОС» к своим членам» с
01.07.2017г.

3. Внести изменения в действующее Положение «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в Ассоциации СРО «МОС» и добавить п. 11 в
предлагаемой редакции.

Голосовали: «за» - 279 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.
Решение принято большинством голосов. :

ПО ВОПРОСУ М 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О процедуре
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «МОС» и
иных обращений, поступивших в Ассоциацшо СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о том, что
документ разработан с учетом положений ФЗ-372 и о необходимости ввода его в
действие с 01.07.2017 г. П _

СЛУІЛАШ/І: Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Некрасову Н.А. интересующие их вопросы. :

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия

(бездействие) членов Ассоциации СРО «МОС» и иных обращений, поступивших в
Ассоциацию СРО «МОС» (Приложение 10).

2. Ввести в действие Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на
действия. (бездействие) членов Ассоциации СРО «МОС» и иных обращений,
поступивших в Ассоциацию СРО «МОС» с 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Мг 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О проведении СРО
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов»

21



У

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о том, что
документ разработан с учетом положений ФЗ-372 и о необходимости ввода его в
действие с 01.07.2017 г.

СЛУТЦАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Некрасову Н.А. интересующие их вопросы.

РЕЦІИЛИ:
1. Утвердить Положение «О проведении СРО анализа деятельности своих

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
(Приложение 11).

2. Ввести в действие Положение «О проведении СРО анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» с
01.07.2017г.

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ М 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О раскрытии
информации о своей (Ассоциации СРО «МОС››) деятельности и деятельности своих
членов» _

СЛУПІАЛИ: Хачатуряна А.М., который доложил присутствующим о том, что
документ разработан с учетом положений ФЗ-372 и о необходимости ввода его в
действиес01.07.2017г. ` в- _ :

СЛУНІАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Хачатуряну А.М. интересующие их вопросы. _ _

РЕЦП/ІЛИ: -
1. Утвердить Положение «О раскрытии информации о своей (Ассоциации

СРО <<МОС›>) деятельности и деятельности своих членов» (Приложение 12). ~ '
2. Ввести в действие Положение «О раскрытии информации о своей

(Ассоциации СРО <<МОС>>) деятельности и деятельности своих членов» с
01.07.2017г.

Голос.овали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ М 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС» ~

СЛУШАЛИ: Хачатуряна А.М., который доложил присутствующим о проекте
Положения, а также о том, что документ разработан с учетом положений ФЗ-372.
Напомнил присутствующим, что в настоящее время в Ассоциации СРО «МОС»
действует Положение о Компенсационном фонде, которое содержит нормы уже
прекратившей -действие статьи Градостроительного кодекса о Компенсационном
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фонде (ст. 55.16 в старой редакции). Новая редакция этой статьи как раз и
предусматривает изменение размеров Компенсационного фонда возмещения вреда.

Также пояснил, что Положение вступает в силу со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с
частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАШ/І: Басина Е.В., который акцентировал внимание присутствующих
на том, что размер взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда в
предлагаемом к утверждению Положении соответствуют минимальным размерам,
указанным в Градостроительном кодексе.

СЛУШАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Хачатуряну А.М. интересующие их вопросы.

РЕІШ/ІЛИ:
1. Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда

Ассоциации СРО «МОС» (Приложение 13) и считать его вступившим в силу со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций
в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса РФ.

2. Со дня вступления в силу Положения «О компенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС», указанного в п. 1, признать утратившим
силу Положение «О компенсационном фонде Ассоциации СРО «МОС»,
утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «МОС» 21.09.2010г.,
протокол М97 (с изменениями и дополнеъшями от 24.02.2011г., протокол М 8 и от
27.03.2014г., протокол М 11). _

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Ле 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО
«МОС»

СЛУШАШ/І: Хачатуряна А.М., который доложил присутствующим о проекте
Положения, а также о том, что документ разработан с учетом положений ФЗ-372.
Так же доложил, о порядке формирования данного компенсационного фонда и
подчеркнул, что его формирование зависит от воли самих членов Ассоциации. Если
более 30-ти компаний выразят намерение принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
закшочения договоров, Совет Ассоциации должен в срок до 01.07.2017 г.
сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Также пояснил, что Положение вступает в силу со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с
частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУНТАЛИ: Басина Е.В., Сорокина В.Н., которые проинформировали
присутствующих о том, что по состоянию на '22 марта 2017 года в Ассоциацшо уже
поступило более 50-ти заявлений от членов Ассоциации, выразивших намерение
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принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров. Поэтому
формирование данного компенсационного фонда в Ассоциации СРО «МОС»
обязательно, а для того, чтобы Компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств был сформирован и работал в рамках правового поля необходимо
утвердить Положение о нём.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который акцентировал внимание присутствующих
на том, что размер взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда в
предлагаемом к утвержденшо Положентш соответствуют минимальным размерам,
указанным в Градостроительном кодексе.

СЛУШАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые задавали
Хачатуряну А.М. интересующие их вопросы.

РЕШИЛИ: ~
1. Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения

договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС» (Приложение 14) и считать его
вступившим в силу с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5
статьи 55 . 1 8 Градостроительного кодекса РФ.

2. Поручить Совету Ассоциации, на основании поступивших от членов
Ассоциации СРО «МОС» заявлений сформировать компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Мг 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внутренних документах
Ассоциации СРО «МОС» (информирование о документах, действие которых
прекращается с 01 .07.2017г. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ)

СЛУПІАЛИ: Хачатуряна А.М., который доложил присутствующим о том, что
в соответствии с ФЗ-372 с 01.07.2017 г. прекращается действие Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Соответственно с этой даты прекращают свое действие
такие внутренние документы Ассоциашш как:

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске
к которым относится к сфере деятельности Ассоциации СРО «МОС» (утверждено
решением Общего собрания 26 декабря 2008 г., протокол М 3, с изменениями и
дополнениями).

- Требования к выдаче свидетельств о допуске по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту ОКС, ОО и ТС объектов капитального
строительства, а также объектов использования атомной энергии.
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РЕЦІИЛИ: Принять к сведеншо доклад Хачатуряна А.М.
Голосовали: «за» - 282 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ: Басина Е.В_, который сообщил, что все вопросы повестки дня

рассмотрены, соответствующие решения приняты. Общее собрание считать
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