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Некоммерческое  партнерство  саморегулируемая  организация
«Межрегиональное  объединение  организаций  архитектурно-
строительного проектирования» является юридическим лицом и обладает
всеми его признаками.

Партнерство  создано  на  основании  решения  Общего  Собрания
членов Партнерства (Протокол №1 от 16.04.2009 года] в соответствии с
положениями  действующего  законодательства  РФ,  в  том  числе
Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ
«О  некоммерческих  организациях»,  Федерального  Закона  от  01.12.2007
№315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».

Решение о государственной регистрации при создании Партнерства
принято  13.05.2009  года  Управлением  Министерства  Юстиции
Российского Федерации по Санкт-Петербургу, учетный номер 7814031668.
Запись  о  государственной  регистрации  Партнерства  внесена  в  Единый
государственный реестр  юридических  лиц 25.05.2009 года  за  основным
государственным     регистрационным  номером  1097800003509
Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц
осуществляющих  подготовку  проектной  документации,  присвоен  18
января 2010, номер реестровой записи 115, регистрационный номер записи
СРО-П-115-18012010  Федеральной  службой  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору (Решение о внесении сведений в
государственный реестр  саморегулируемых организаций 00-01-39/47-сро
от 20.01.2010)

Лицензий  Партнерство  не  имеет,  деятельность,  подлежащих
лицензированию, не осуществляет.

Некоммерческое  партнерство  саморегулируемая  организация
«Межрегиональное  объединение  организаций  архитектурно-
строительного  проектирования»  имеет  обособленное  подразделение  в  г.
Москве.  Обособленное  подразделение  находится   по  адресу:  125047,  г.
Москва, ул. Фадеева д.7, стр.1, оф.2. 

Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание
членов Партнерства.

Постоянно  действующим  коллегиальным  органом  управления
Партнерства является Правление Партнерства:

Председателем Правления избран Талашкин Геннадий Николаевич
(Протокол  №  2  Общего  собрания  членов  партнерства  28.08.2014  года)
Председатель  без  доверенности  представляет  Партнерство  во  всех
государственных и иных органах, учреждениях, организациях в пределах
своей  компетенции,  подписывает  документы,  утвержденные  Общим
собранием  или  Правлением,  а  также  иные  документы  от  имени
Партнерства, в соответствии с решениями Правления и Общего Собрания.



Единоличным  исполнительным  органом  управления,
осуществляющим  руководство  текущей  деятельностью  Партнерства,
является  Исполнительный   директор  Кулаков  Сергей  Владимирович,
назначен  Общим собранием  Партнерства,  протокол  №1 от  08.04.2011
года.  Исполнительный  директор  без  доверенности  представляет
Партнерство  во  всех  государственных  и  иных  органах,  учреждениях,
организациях в пределах своей компетенции,  подписывает документы,
осуществляет  руководство  текущей  деятельностью  Партнерства,
руководит Аппаратом Партнерства.

                                       Отчет о деятельности за 2014 год

Основной  целью  деятельности  Партнерства  является  выполнение
задач, установленных законодательством о саморегулировании в области
архитектурно-строительного проектирования. 

Основными  целями  Партнерства  являются  предупреждение
причинения  вреда  жизни  и  здоровью  физических  лиц,  имуществу
физических  и  юридических  лиц,  государственному  и  муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
РФ,  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выполняются
членами  Партнерства,  а  также  повышение  качества  осуществления
архитектурно-строительного  проектирования  объектов  капитального
строительства,  содействие  в  создании  условий  для  саморегулирования,
содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации специалистов в сфере подготовки проектной документации.

В  2014  году  основным  направлением  в  деятельности  партнерства
было повышение информационной  открытости  саморегулируемой
организации. 

На 01 января 2014 действительными членами партнерства было 210
организаций.

По  состоянию  на  31.12.2014  года  действительными  членами
партнерства  являлось  174 организации. В  2014  году  в  партнерство
вступило 6 новых организаций, прекращено членство 42 организаций, из
них: 25 организаций на основании заявлений о добровольном выходе, и 17
организаций на основании решения Общего собрания членов партнерства
об исключении из членов саморегулируемой организации.

В 2014 году проведено:

- два Общих собрания членов партнерства, 

-пять  заседаний Дисциплинарной комиссии,

- одно заседание Комиссии по контролю качества,

- три заседания Ревизионной комиссии,



- 44 заседаний Правления.
Всего  на  2014  год  было  запланировано  212  плановых

(документарных)  проверок членов. Из них на 31.12.2014 год полностью
проверено  179  организаций,  оставшиеся  33  организации  к  моменту
проверок  вышли  из  состава  Партнерства.  В  2014  году   выдано  98
предписаний  об  устранении  нарушений,  выявленных  в  ходе  плановых
проверок.  Основными  нарушениями  являлись  отсутствие  документов,
подтверждающих  надлежащую  организацию  подготовки  проектной
документации,  отсутствия  надлежащего  квалификационного  состава
работников  организации  в  части  просроченных  сроков  повышения
квалификации  некоторых  сотрудников,  отсутствие  страхования
гражданской ответственности и др. В 81 организации проверки проведены
без замечаний.

В результате контрольной работы дисциплинарной комиссии в 2014
году  зафиксировано  56  случаев  привлечения  к  дисциплинарной
ответственности, из них:

-  39  предписаний  об  устранении  нарушений,  выявленных  в  ходе
проведения  плановых  проверок  и  неисполнения  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,  а  так  же  в
неоднократной неуплате членских взносов. 

-  9  случаев  приостановления  членам  свидетельств  о  допуске  к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, из них:

- 8 случаев прекращения свидетельств о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.
          25  организаций в  2014 году прекратили членство  в  НП СРО
«МООАСП» по заявлению о добровольном выходе из членов партнерства
(п.1 ч.1 ст.55.7 ГрК РФ), а именно: 

1. Общество с  ограниченной ответственностью «Балттранспроект»
(ИНН 7838353310, реестровый номер 109780007);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройДизайнГрупп» (ИНН  7713717690,  реестровый  номер
110770192); 

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭЛИТА» (ИНН
7813416174, реестровый номер 110780116); 

4. Открытое  акционерное  общество  «Полесьегипроводхоз» (ИНН
200286617, реестровый номер 112770245); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенТелекомСтрой»
(ИНН 7806420839, реестровый номер 110780164); 

6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФормаФарм
Инжиниринг  Груп»  (ИНН  4025075686,  реестровый  номер
110400102);



7. Общество с ограниченной ответственностью «ОрионСТМ» (ИНН
7705861883, реестровый номер 110770180); 

8. Закрытое  акционерное  общество  «МАГИСТРАЛЬ»  (ИНН
7708004380, реестровый номер 110770179); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Газопромышленная
строительная  компания»  (ООО  «ГПСК»)  (ИНН  5612031614,
реестровый номер 109560057); 

10. Закрытое акционерное общество «Дорожный центр внедрения»
(ЗАО «ДЦВ») (ИНН 6167053762, реестровый номер 110610185); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Константиновские
Сети  и  Системы»  (ИНН  7725749777,  реестровый  номер
112770247); 

12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Малое
инновационное  предприятие  Интеллектуальные  геотехнологии»
(ООО  «МИП  Интеллектуальные  геотехнологии») (ИНН
7716666764, реестровый номер 112770239); 

13. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВИТАЛ»  (ИНН
7733765980, реестровый номер 112770257); 

14. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Агропродуктстрой»  (ИНН  7726252850,  реестровый  номер
110770131); 

15. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДАЧА  ГРУПП»
(ИНН 7714750629, реестровый номер 109770034); 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Проектирование и
строительство коммуникаций» (ООО «ПроектСтройКом»)  (ИНН
7709556922, реестровый номер 110770094); 

17. Закрытое акционерное общество «СтройЭнерго-Проект»  (ИНН
7718871663, реестровый номер 112770256); 

18. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Связьрадиопроект»  (ИНН  6164224530,  реестровый  номер
109610064); 

19. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инновационные
Сберегающие Технологии» (ИНН 7724741694, реестровый номер
113770270);

20. Закрытое  акционерное  общество  «Инженерно-строительная
компания  «Интеграл»  (ИНН  7715506648,  реестровый  номер
109770018);

21. Общество с ограниченной ответственностью «СКД-Строй» (ИНН
3905054030, реестровый номер 110390070);

22. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Энергопромышленные  технологии» (ИНН  7733731830,
реестровый номер 111770224);

23. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ТехноПромСервис»  (ООО  «ТПС»)  (ИНН  5257120718,
реестровый номер 112520248);

24. Закрытое акционерное общество «Южурал-Транстелеком» (ИНН
5257120718, реестровый номер 110740150);



25. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная и
пожарная  безопасность»  (ООО  «ППБ»)  (ИНН  5257109231,
реестровый номер 112520237);

- 17 организаций исключены из членов партнерства в соответствии с
п.3,  п.5 ч.2 ст.  55.7 Градостроительного кодекса  РФ, решением Общего
собрания  членов  НП  СРО  «МООАСП»  (исключение  из  членов
саморегулируемой организации),  протокол Общего собрания членов НП
СРО «МООАСП» №1 от 30.05.2014 года, а  именно:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью «АгроПромСтрой»
(ООО «АПС») (ИНН 7710600647, реестровый номер 110770173);
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Модуль-Электро»
(ИНН 7801233000, реестровый номер 110780152);
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АМПИР» (ИНН
3904084232, реестровый номер 112390236);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дефконт» (ИНН
7717584754, реестровый номер 111770235);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ИНН
7717607384, реестровый номер 111770194); 
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Калининградская
строительная  экспертиза» (ИНН  3905087892,  реестровый  номер
112390259);
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Московская
Объединенная  Строительная  Компания»  (ООО  «МОСК») (ИНН
7717663283, реестровый номер 110770172);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический
центр  ТРАНСПРОЕКТ»  (ООО  «НТЦ  ТРАНСПРОЕКТ») (ИНН
7709032358, реестровый номер 110770190);
9. Закрытое  акционерное  общество  «ОБИТЕЛЬ» (ИНН  7702191535,
реестровый номер 109770029); 
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремстройсити»
(ИНН 7715776771, реестровый номер 110770142);
11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Строительная
компания  «Арсенал» (ООО  СК  «Арсенал»)  (ИНН  7710901059,
реестровый номер 112770263);
12. Закрытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«АРС-ЦЕНТР»  (ЗАО  «СК  АРС-Центр»)   (ИНН  7704050434,
реестровый номер 110770141);
13. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Специализированный монтажно-наладочный поезд-7» (ООО «СМНП-
7») (ИНН 7710220500, реестровый номер 110770083);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремпрогресс»
(ИНН 3917019382, реестровый номер 110390163);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр
разработок и внедрения «Кристалл» (ООО «ТЦРВ «Кристалл»)  (ИНН
5257053204, реестровый номер 110520149);



16. Закрытое  акционерное  общество  «Уральский  институт
урбанистики»  (ИНН 7447163858, реестровый номер 110740128);
17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЧелябСтройПуть»
(ИНН 7451239595, реестровый номер 110740098).

Выполнен  большой  объем  консультационных  услуг  для  членов
Партнерства, проводилась разъяснительная работа для членов партнерства
через СМИ, сайт, Интернет газеты и журналы, баннеры и т.п.

В НП СРО «МООАСП» аттестация не проводится ввиду отсутствия
Единой  системы  аттестации,  рекомендованной  Национальным
объединением проектировщиков.

В 2014 году в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области направлено 13 исковых заявлений о взыскании задолженности по
уплате  членских  взносов,  на  общую  сумму  задолженности  1 750 000
рублей. На оплату государственной пошлины затрачено средств на сумму
91 520 рублей.

Из  13  дел  судом  вынесено  решений  по  13  искам,  вступили  в
законную  силу  12  решений  Арбитражного  суда  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области. За 2014 год выдано 12 исполнительных листов. В
2014 год сумма взысканных средств составляет 125 786 рублей 25 коп.  За
весь период исполнительного производства  взыскано 291 984 рублей 59
коп. Ведется работа по исполнительному производству.

В результате проверки своевременности и правильности платежей,
осуществляемых НП СРО «МООАСП» поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, погашения прочих обязательств в 2014 г., установлено
следующее:

-  перечислены  вступительные  взносы  от  членов  партнерства  на
общую сумму 90 000 руб.,

- оплачено членских регулярных  взносов на сумму в размере 15 886
968  руб.,  задолженность  по  оплате  членских  взносов  по  состоянию  на
31.12.2014 года составила 2 089 065 руб.,

- отчеты в налоговые органы, отдел статистики, пенсионный фонд и
в фонд социального страхования предоставляются в установленный срок;

-  все  командировочные  расходы  оформлены  и  подтверждены
соответствующим документами;

-  зарплата  сотрудникам  НП  СРО  «МООАСП»  начисляется  и
выплачивается своевременно;

- налоги перечисляются в установленные сроки;
- все обязательства  НП СРО «МООАСП» перед контрагентами по

заключенным в 2014 г. договорам исполняются надлежащим образом, все
обязательства  контрагентов  перед  партнерством  также  исполняются  в
срок, и надлежащим образом. Каких-либо требований и претензий, как со
стороны контрагентов, так и от НП СРО «МООАСП», не имеется. 

Согласно  проверки  правильности  составления  отчетной
документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов



надзора,  нарушений  со  стороны  НП  СРО  «МООАСП»  не  выявлено.
Аудиторская проверка проведена, замечания отсутствуют.

По  состоянию  на  01.01.2015  год  общий  размер  средств
компенсационного фонда с учетом прироста составил  73 023 559,72 руб.  


