
ПРОТОКОЛ № 2
от 30 августа 2016 года

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного 
проектирования»

(далее НП СРО «МООАСП»)
Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования». 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10, помещение гостиницы 
Октябрьская.
Дата проведения собрания: 30 августа 2016 года.
Вид общего собрания: внеочередное.
Основание созыва общего собрания: Решение Правления НП СРО «МООАСП» о созыве 
внеочередного собрания.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут
Председатель собрания: Талашкин Г.Н.
Секретарь собрания: ЗиминаМ.Н.
Присутствовали:
Из 147 членов НП СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании с учетом доверенностей 
зарегистрировано представителей от 91 организации- членов НП СРО «МООАСП» (согласно 
Приложению 1 к настоящему протоколу):
Присутствовали без права голосования:

1. Кулаков С.В. - Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. - заместитель Исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
3. Степаненко А.В. - заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
4. Балмасов Ю.А. - руководитель отдела по методологической работе НП СРО 

«МООАСП»;
5. Васильева О.В. - начальник отдела учета;
6. Хазова Е.Н. - юрисконсульт НП СРО «МООАСП»;
7. Мандибура Т.Б. - главный бухгалтер НП СРО «МООАСП»;
8. Суслова А.В. - финансовый менеджер.
9. Белоусов А.И. - координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу;
10. Зайцев А.А. - председатель координационного совета при НП СРО «МООЖС».

Открытие заседания:
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 147 членов НП СРО «МООАСП» 
зарегистрировано с учетом доверенностей для участия в Общем собрании представителей от 91 
организации - членов НП СРО «МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно. 
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего Талашкина Т.Н., который предложил утвердить 
следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

1) Регламент (находится в раздаточном материале);
2) продолжительность работы собрания - не более 3 часов;
3) по порядку осуществления голосования - избрать Счетную комиссию в количестве 3 
членов. Предложил кандидатов в счетную комиссию:
- Борщенко Антон Михайлович, представитель ООО «СКС»;
- Костромина Ксения Валерьевна, представитель ООО «Техносфера»;
- Крупцова Елена Александровна, представитель ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО».
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4) по всем вопросам повестки дня голосовать открыто карточками для голосования.
5) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора НП 

СРО «МООАСП» Зимину М.Н.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку 
ведения собрания:

1) Утвердить Регламент Общего собрания в предложенной редакции;
2) продолжительность работы собрания - не более 3 часов;
3) избрать Счетную комиссию:
- Борщенко Антон Михайлович, представитель ООО «СКС»;

- Костромина Ксения Валерьевна, представитель ООО «Техносфера»;
- Крупцова Елена Александровна, представитель ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО».
4) по всем вопросам повестки дня голосовать открыто, по вопросам избрания членов 

правления и председателя правления голосовать тайным голосованием бюллетенями;
5) секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора НП 

СРО «МООАСП» Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего Талашкина Т.Н., который предложил утвердить 
повестку дня Общего собрания из 3 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:
1. Об изменении законодательства в соответствии с ФЗ-372, о внесении изменений во 

внутренние документы СРО.
2. О компенсационном фонде СРО.
3. Об исключении из членов партнерства.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:
- Талашкина Г.Н., о том, что 3 июля 2016 года подписан Федеральный закон № 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ-372). ФЗ-372 закон вступает в силу с 1 
июля 2017 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок 
вступления их в силу. ФЗ-372 принципиально меняет систему саморегулирования строительной 
отрасли. В частности, действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается с 1 июля 2017 года. Для 
реализации указанных изменений уполномоченные органы исполнительной власти РФ должны 
разработать процедуры перехода саморегулируемых организаций к работе по новым правилам.

- Кулакова С.В., о нововведениях, которые вступают в силу с 01.07.2017 года, а именно:
- об отмене перечня видов работ и действия Свидетельств о допуске, вместо выдачи 
свидетельств о допуске к работам вводится размещение информации в едином реестре 
Национального объединения.
- о том, что для проектных СРО членами могут быть организации из разных регионов и 
принцип регионализации, введенный ФЗ-372 распространяется на строительные СРО.
- о том, что СРО, члены которых намерены участвовать в реализации договоров подряда с 
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использованием конкурентных способов заключения договоров, обязаны сформировать второй 
вид Компенсационного фонда — Компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, о размещении КФ на специальных счетах, доступ к специальным счетам 
получают надзорные органы.
- о том, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом 
только одной СРО каждого из видов (изыскатели, проектировщики, строители).
- о том, что вводится обязательное членство в СРО только для следующих юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей:
1. нанятых застройщиком для исполнения функций Технического заказчика;
2. нанятых для выполнения договоров подряда заключенных с:
а) застройщиком;
б) техническим заказчиком;
в) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства;
г) региональным оператором;
3. самих застройщиков:
а) при выполнении ими функций Технического заказчика;
б) при выполнении ими самими проектных работ;
4. лиц, намеренных участвовать в конкурсах, торгах и аукционах, проводимых с целью 
определения подрядчиков работ для государственных и муниципальных нужд и выигравших 
такие конкурсы, торги и аукционы (ключевое условие — наличие имущественной 
ответственности исполнителя контракта в виде соответствующего взноса в КФ обеспечения 
договоров, который должен быть создан в СРО);
- о том, что СРО наделяется обязанностью проводить два вида проверок — соблюдение 
стандартов выполнения строительных работ и соблюдение заключенных договоров, 
финансируемых из госбюджета. Также СРО наделяются правом отстаивать в суде интересы 
своих членов перед застройщиками и техническими заказчиками.
- о том, что с 01.07.2017 отменяется обязательное страхование гражданский ответственности и 
вопрос об установлении страхования (например страхования выплат из КФ) принимается по 
решению Общего собрания членов СРО.
- по квалификационному составу о том, что вводится единый национальный реестр 
специалистов, который ведет Национальное объединение. Вводится обязательное требование 
для членов СРО размещать в едином национальном реестре специалистов сведения о 2-х своих 
штатных работниках. Специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования является физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому 
договору трудовые функции по организации выполнения работ в должности главного инженера 
проекта, главного архитектора проекта.
К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с ФЗ-372 относятся:
1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального 
строительства;
2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства;
3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей 
объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков 
с правом подписи соответствующих документов;
4) подписание следующих документов:
а) акта приемки объекта капитального строительства;
б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов;
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в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

- Степаненко А.В., который дополнил, что в соответствии с требованиями ФЗ-372, до 
01.12.2016 года организации, состоящей в СРО, необходимо подать соответствующие 
уведомления, рассказал о формах и взаимодействии. Выступление демонстрировалось слайдами 
с графиками по срокам реализаций положений закона, формами документов. Были рассмотрены 
проекты Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО 
«МООАСП», Положения об обязательном страховании членами НП СРО «МООАСП» 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (обзор изменений в указанные документы представлен в раздаточный 
материалах). Было рекомендовано принять положения с отлагательным сроком вступления в 
силу, делегировать полномочия по введению в действие указанных документов коллегиальному 
органу управления СРО - Правлению НП СРО «МООАСП» в целях оперативного решения 
вопросов.

Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» -91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:
1.1. Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП 

СРО «МООАСП» в предложенной редакции;
1.2. Утвердить Положение об обязательном страховании членами НП СРО «МООАСП» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в предложенной редакции;

1.3. Делегировать Правлению НП СРО «МООАСП» принятие решения по сроку 
вступления в силу указанных Положений;

1.4. Принять информацию об изменении законодательства и о переходном периоде до 
01.07.2017 года к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:
- Кулакова С.В., который рассказал о видах компенсационных фондов и условиях их 

уплаты, формирования и размещения в соответствии со ФЗ-372, а также о рекомендациях 
Минстроя и НОСТРОЙ. Пояснил суть рекомендаций, что до формирования компенсационного 
фонда в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ, в том числе до перевода указанных средств на 
спецсчета (соответствующие нормативно-правовые акты разрабатываются исполнительными 
органами власти), компенсационный фонд оплачивается в размерах, установленных ранее, т.е. 
взимается по старым правилам. Предложил рассмотреть и утвердить положение о 
компенсационном фонде (компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств) НП СРО «МООАСП» в предложенной редакции. 
Было рекомендовано принять положение с отлагательным сроком вступления в силу, 
делегировать правлению в оперативном порядке определить срок вступления указанного 
положения в силу.

- Зимину М.Н., которая дополнила, что в соответствии с ФЗ-372 вводится понятие 
«Уровня ответственности» исполнителя работ. Исходя из уровня ответственности 
устанавливается размер взноса в компенсационные фонды.
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Размер взноса в КФ возмещения вреда (для проектировщиков):
1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если организация планирует выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость которого по одному договору не превышает 
двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если организация планирует подготовку проектной 
документации, стоимость которого по одному договору не превышает пятьдесят 
миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если организация планирует подготовку проектной 
документации, стоимость которого по одному договору не превышает триста миллионов 
рублей (третий уровень ответственности);

4) один миллион рублей в случае, если организация планирует выполнять подготовку 
проектной документации, стоимость которого по одному договору составляет триста 
миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности);

Размер взноса в КФ обеспечения договорных обязательств (для проектировщиков):
1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 
ответственности);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 
ответственности);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 
таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 
ответственно сти);
Пояснила, что не допускается освобождение члена от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а также освобождение члена саморегулируемой 
организации, подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении договоров 
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности 
внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 
саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого компенсационного 
фонда. Не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) саморегулируемой организации в рассрочку или иным способом, исключающим 
единовременную уплату указанного взноса (взносов), а также уплата взноса (взносов) третьими 
лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой организации. Член СРО, не 
уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.

- Талашкина Г.Н., который предложил принять информацию к сведению, утвердить 
Положение о компенсационном фонде (компенсационном фонде возмещения вреда и 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств) НП СРО «МООАСП» в 
предложенной редакции.

Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:

2.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде (компенсационном фонде 
возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств) 
НП СРО «МООАСП» в предложенной редакции;

2.2. Делегировать Правлению НП СРО «МООАСП» принятие решения по сроку 
вступления в силу указанного Положений;
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2.3. Утвердить формирование компенсационного фонда возмещения вреда членов 
НП СРО «МООАСП» в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ и 
действующим законодательством.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:
3.1. Исключение из членов партнерства.
- Зимину М.Н., которая доложила что в соответствии с п. 3 ч.2, и.5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация принимает решение об 
исключении из членов СРО юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение 
одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. Предложила 
рассмотреть рекомендации Общему собранию от Правления НП СРО «МООАСП» об 
исключении из членов НП СРО «МООАСП» организации, задолженность которых по оплате 
членских взносов к моменту Общего собрания носит систематический характер. Рекомендации 
Общему собранию членов НП СРО «МООАСП» об исключении из членов партнерства имеются 
в раздаточных материалах. Огласила рекомендации об исключении из членов партнерства в 
отношении указанных членов в отдельности, предложила голосовать по каждой организации в 
отдельности. На исключение из членов НП СРО «МООАСП» - заявлены следующие 
организации:

№ Реестр, 
номер

ИНН Название Долг(членские и 
целевые),
руб. на момент 

проведения 
собрания/действие 
свидетельства

1. 110250122 2540117310 ООО «ДВ-СТРОМ» 120 000 + 5625
2. 112750244 7536050824 ООО «Связь комплект» 124 000+ 1625
3. 111390220 3905087194 ООО «Трансэнергосервис-Проект» 72 000 + 4125
4. 111770223 7716692242 ЗАО «СЖТ» 48 000 +

4 125/прекращено 
свидетельство

5. 110780112 7810536473 ООО «Транспроектстрой» 120 000 +
4125/прекращено
свидетельство

6. 115390290 3906177718 ООО «Еврострой» 96 000 + 4125 
/приостановлено 
свидетельство)

1) Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-СТРОМ» (ИНН 2540117310, 
реестровый номер 110250122), место нахождения: 690091, край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 11, свидетельство о допуске № 110250122-3 от 03.10.2013 года, является 
действительным членом НП СРО «МООАСП» с 30.03.2010 года.

В адрес организации неоднократно направлялись письма об устранении нарушений по 
оплате регулярных членских взносов.

11.08.2016 года Правлением НП СРО «МООАСП» Общему собранию рекомендовано 
принять решение об исключении из членов СРО организаций за неоднократную неуплату в 
течение одного года или несвоевременную неуплату в течение одного года членских взносов 
(основание предусмотрено п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ).

По состоянию на 30.08.2016 года задолженность по оплате членских взносов ООО «ДВ- 
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СТРОМ» составляет 120 000 рублей.
В соответствии с п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает 

решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной 
неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 
взносов.

На основании изложенного, руководствуясь ч.З ст.55.7, п.7 ст.55.10 Градостроительного 
кодекса РФ, Правление НП СРО «МООАСП» рекомендует Общему собранию принять решение 
об исключении из членов саморегулируемой организации-члена НП СРО «МООАСП» - ООО 
«ДВ-СТРОМ» (ИНН 2540117310, реестровый номер 110250122).

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
3.1. На основании п.З ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь

ч.З ст. 55.7, п.7 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов 
саморегулируемой организации НП СРО «МООАСП» - Общество с ограниченной 
ответственностью «ДВ-СТРОМ» (ИНН 2540117310, реестровый номер 110250122).

2) Общество с ограниченной ответственностью «Связь комплект» (ИНН 7536050824, 
реестровый номер 112750244), место нахождения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Амурская, д.98, свидетельство о допуске № 112750244-02 от 15.11.2012 года, является 
действительным членом НП СРО «МООАСП» с 29.03.2012 года.

В адрес организации неоднократно направлялись письма об устранении нарушений по 
оплате регулярных членских взносов.

11.08.2016 года Правлением НП СРО «МООАСП» Общему собранию рекомендовано 
принять решение об исключении из членов СРО организаций за неоднократную неуплату в 
течение одного года или несвоевременную неуплату в течение одного года членских взносов 
(основание предусмотрено п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ).

По состоянию на 30.08.2016 года задолженность по оплате членских взносов ООО 
«Связь комплект» составляет 124 000 рублей.

В соответствии с п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает 
решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной 
неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 
взносов.

На основании изложенного, руководствуясь ч.З ст.55.7, п.7 ст.55.10 Градостроительного 
кодекса РФ, Правление НП СРО «МООАСП» рекомендует Общему собранию принять решение 
об исключении из членов саморегулируемой организации-члена НП СРО «МООАСП» - ООО 
«Связь комплект» (ИНН 7536050824, реестровый номер 112750244).

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
3.2. На основании п.З ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь

ч.З ст. 55.7, п.7 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов 
саморегулируемой организации НП СРО «МООАСП» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Связь комплект» (ИНН 7536050824, реестровый номер 112750244).

3) Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергосервис-Проект» (ИНН 
3905087194, реестровый номер 111390220), место нахождения: 236010, обл. Калининградская, 
г. Калининград, ул. Белинского, д. 40, оф. 41, свидетельство о допуске № 111390220-01 от 
20.10.2011 года, является действительным членом НП СРО «МООАСП» с 20.10.2011 года.

В адрес организации неоднократно направлялись письма об устранении нарушений по 
оплате регулярных членских взносов.

11.08.2016 года Правлением НП СРО «МООАСП» Общему собранию рекомендовано 
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принять решение об исключении из членов СРО организаций за неоднократную неуплату в 
течение одного года или несвоевременную неуплату в течение одного года членских взносов 
(основание предусмотрено п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.

По состоянию на 30.08.2016 года задолженность по оплате членских взносов ООО 
«Трансэнергосервис-Проект» составляет 72 000 рублей.

В соответствии с п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает 
решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной 
неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 
взносов.

На основании изложенного, руководствуясь ч.З ст.55.7, п.7 ст.55.10 Градостроительного 
кодекса РФ, Правление НП СРО «МООАСП» рекомендует Общему собранию принять решение 
об исключении из членов саморегулируемой организации-члена НП СРО «МООАСП» - ООО 
«Трансэнергосервис-Проект» (ИНН 3905087194, реестровый номер 111390220).

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
3.3. На основании п.З ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь

ч.З ст. 55.7, п.7 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов 
саморегулируемой организации НП СРО «МООАСП» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Трансэнергосервис-Проект» (ИНН 3905087194, реестровый номер 
111390220).

4) Закрытое акционерное общество «Современные Железнодорожные Технологии» 
(ЗАО «СЖТ») (ИНН 7716692242, реестровый номер 111770223), место нахождения: 129128, 
г. Москва, ул. Бажова, д. 24, к. 2, свидетельство о допуске № 111770223-01 от 03.11.2011 года, 
является действительным членом НП СРО «МООАСП» с 03.11.2011 года.

ЗАО «СЖТ» неоднократно привлекалось к дисциплинарной ответственности, в том 
числе 10.08.2016 года Дисциплинарной комиссией НП СРО «МООАСП» вынесено решение о 
прекращении действия Свидетельства о допуске № 111770223-01 от 03.11.2011 года.

11.08.2016 года Правлением НП СРО «МООАСП» Общему собранию рекомендовано 
принять решение об исключении из членов СРО тех организаций, которые не имеют 
действующих свидетельств о допуске (основание предусмотрено п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ).

По состоянию на 30.08.2016 года задолженность по оплате членских взносов ЗАО 
«СЖТ» составляет 48 000 рублей.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает 
решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае отсутствия у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

На основании изложенного, руководствуясь ч.З ст.55.7, п.7 ст.55.10 Градостроительного 
кодекса РФ, Правление НП СРО «МООАСПС» рекомендует Общему собранию принять 
решение об исключении из членов саморегулируемой организации-члена НП СРО «МООАСП» 
- ЗАО «СЖТ» (ИНН 7716692242, реестровый номер 111770223).

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
3.4. На основании п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь

ч.З ст. 55.7, п.7 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов 
саморегулируемой организации НП СРО «МООАСП» - Закрытое акционерное общество 
«Современные Железнодорожные Технологии» (ЗАО «СЖТ») (ИНН 7716692242, 
реестровый номер 111770223).
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5) Общество с ограниченной ответственностью «Транспроектстрой» (ИНН 
7810536473, реестровый номер 110780112), место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Рощинская, д. 3, свидетельство о допуске № 110780112-02 от 06.06.2013 года, является 
действительным членом НП СРО «МООАСП» с 23.03.2010 года.

ООО «Транспроектстрой» неоднократно привлекалось к дисциплинарной 
ответственности, в том числе 10.08.2016 года Дисциплинарной комиссией НП СРО 
«МООАСП» вынесено решение о прекращении действия Свидетельства о допуске № 
110780112-02 от 06.06.2013 года.

11.08.2016 года Правлением НП СРО «МООАСП» Общему собранию рекомендовано 
принять решение об исключении из членов СРО тех организаций, которые не имеют 
действующих свидетельств о допуске (основание предусмотрено п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ), а 
также организаций за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную 
неуплату в течение одного года членских взносов (основание предусмотрено п.З ч.2 ст.55.7 ГрК 
РФ).

По состоянию на 30.08.2016 года задолженность по оплате членских взносов ООО 
«Транспроектстрой» составляет 120 000 рублей.

В соответствии с п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает 
решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной 
неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 
взносов.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает 
решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае отсутствия у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

На основании изложенного, руководствуясь ч.З ст.55.7, п.7 ст.55.10 Градостроительного 
кодекса РФ, Правление НП СРО «МООАСП» рекомендует Общему собранию принять решение 
об исключении из членов саморегулируемой организации-члена НП СРО «МООАСП» - ООО 
«Транспроектстрой» (ИНН 7810536473, реестровый номер 110780112).

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
3.5. На основании пп.З, 5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,

руководствуясь ч.З ст. 55.7, п.7 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить из 
членов саморегулируемой организации НП СРО «МООАСП» - Общества с ограниченной 
ответственностью «Транспроектстрой» (ИНН 7810536473, реестровый номер 110780112).

6) Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» (ИНН 3906177718, 
реестровый номер 115390290), место нахождения: 236009, обл. Калининградская, г. 
Калининград, ул. Колхозная, д. 7-15, свидетельство о допуске № 115390290-01 от 19.03.2015 
года, является действительным членом НП СРО «МООАСП» с 19.03.2015 года.

ООО «Еврострой» неоднократно привлекалось к дисциплинарной ответственности, в 
том числе 24.08.2016 года Дисциплинарной комиссией НП СРО «МООАСП» вынесено 
решение о приостановлении действия Свидетельства о допуске № 115390290-01 от 19.03.2015 
года.

В адрес организации неоднократно направлялись письма об устранении нарушений по 
оплате регулярных членских взносов.

11.08.2016 года Правлением НП СРО «МООАСП» Общему собранию рекомендовано 
принять решение об исключении из членов СРО тех организаций, которые не имеют 
действующих свидетельств о допуске (основание предусмотрено п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ), а 
также организаций за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную 
неуплату в течение одного года членских взносов (основание предусмотрено п.З ч.2 ст.55.7 ГрК

9



РФ).
По состоянию на 30.08.2016 года задолженность по оплате членских взносов ООО 

«Еврострой» составляет 96 000 рублей.
В соответствии с п.З ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация принимает 

решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной 
неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 
взносов.

Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
3.6 На основании п.З ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ч.З 

ст. 55.7, п.7 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов
саморегулируемой организации НП СРО «МООАСП» - Общества с ограниченной 
ответственностью «Еврострой» (ИНН 3906177718, реестровый номер 115390290).

Приложения:
1. Список зарегистрированных членов НП СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.
2. Проекты * Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО 
«МООАСП», * Положение об обязательном страховании членами НП СРО «МООАСП» 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, * Положение о компенсационном фонде (компенсационном фонде возмещения 
вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств) НП СРО «МООАСП».
3. Регламент Общего собрания.

Председатель
Правления НП СРО «МООАСП»

Секретарь собрания:

10


