
Выписка из 
ПРОТОКОЛА № 1 

от 28 февраля 2022 года 
Общего собрания членов 

Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» 

(А СРО «МООАСП»)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. 8 Красноармейская, д. 6.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская, д.5, 2 этаж, 
конференц-зал.
Дата проведения собрания: 28 февраля 2022 года.
Вид общего собрания: очередное.
Основание созыва общего собрания: Решение Правления А СРО «МООАСП» о созыве 

очередного собрания.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 45 минут
Председательствующий собрания: Председатель правления А СРО «МООАСП» 

Черниченко Е.И.
Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:
Из 78 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с 

учетом доверенностей представители от 55 организаций - членов А СРО «МООАСП» (согласно 
Приложению 1 к настоящему протоколу).
Присутствовали без права голосования:

1. Кулаков С.В. - исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. - заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
3. Васильева О.В. - заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
4. Балмасов Ю.А.- начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
5. Мандибура Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».
Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 78 организации - членов А СРО 
«МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей 
представителей от 55 организаций - членов А СРО МООАСП». Кворум имеется. Общее 
собрание правомочно.
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.
Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения 

собрания:
1) Утвердить Регламент Общего собрания в предложенной редакции;
2) продолжительность работы собрания - не более 1 часов;
3) избрать Счетную комиссию: 1) Майорова Ирина Игоревна (ПК «НПК «Автоматизация»; 2) 
Великанов Алексей Николаевич (ООО «ЭнергоСтройМонтаж»); 3) Яковенко Сергей Иванович 
(ООО ФСК «Мостоотряд-47»).
4) по вопросу повестки дня о выборе в члены правления и председателя правления голосовать 
тайно, по остальным вопросам повестки дня голосовать открыто;
5) секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.
Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Повестка дня собрания:

4) О внесении изменений во внутренние документы СРО: Положение о членстве в А СРО 
«МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов.



По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Приняли решение:
4.1. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том 

числе о требованиях к членам А СРО «МООАСП», о размере, порядке расчета, а также порядке 
уплаты вступительного взноса, членских взносов.

4.2. Установить вступительный взнос в А СРО «МООАСП» с 01.03.2022 года в размере 
1 000 рублей;

4.3. Установить членский взнос в А СРО «МООАСП» с 01.03.2022 года в размере 12 000 
рублей в месяц;

4.4. Целевой взнос в НОПРИЗ для членов А СРО «МООАСП» оплачивается в размере, 
утвержденном решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Протокол подписан 28.02.2022 года председательствующим собрания Е.И. 
Черниченко, исполнительным директором С.В. Кулаковым, секретарем собрания М.Н. 
Зиминой.

Настоящая выписка из протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации 
саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» от 28.02.2022 года ВЕРНА:

Исполнительный директор
А СРО «МООАСП» С.В. Кулаков
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