
ПРОТОКОЛ
от «10» марта 2017 года № 6 

заседания правления НП СРО «МООАСП»

Основание заседания правления НП СРО «МООАСП» - председателя правления 
инициировал заседание.
Место проведения заседания правления - 191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42.

Председательствующий на заседании правления - председатель правления НП СРО 
«МООАСП» Талашкин Г.Н.
Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:
1. Талашкин Г.Н. - председатель правления НП СРО «МООАСП»;
2. Юсковец Н.Д. - заместитель председателя правления НП СРО «МООАСП»;
3. Зайцев А.А. - член правления НП СРО «МООАСП»;
4. Лаптев Ю.А. - член правления НП СРО «МООАСП»;
5. Голубовский Д.В. - член правления НП СРО «МООАСП».
На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:
- Кулаков С.В. - исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;
- Зимина М.Н. - заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
- Васильева О.В. - ответственный секретарь заседания правления НП СРО «МООАСП»;

Открытие заседания:
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов правления в 

заседании принимают участие 5 членов правления. Заседание правления правомочно. 
Председательствующий объявил заседание правления открытым.

О повестке дня заседания правления.
Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 
правления.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить повестку дня заседания правления.
Повестка дня заседания правления:
1. Об исключении организаций с прекращенными свидетельствами о допуске из членов 
НП СРО «МООАСП» (п.5 ч.2, ч.З ст. 55.7 ГрК РФ).
2. О созыве внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП»;
3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания 
членов НП СРО «МООАСП».
4. О рассмотрении предписания прокуратуры.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:

- Зимину М.Н., которая сообщила, что в соответствии с законодательством РФ (ч.З ст. 55.7 ГрК 
РФ) и требованиями Ростехнадзора отсутствие действующего допуска хотя бы к одному виду 
работ является основанием для исключения из членов саморегулируемой организации. 
Ростехнадзор предъявляет жесткие требования и безапелляционно предписывает исключать 
такие организации из членов партнерства. (Письмо Ростехнадзора от 10.11.2015 года№ 09-01- 
04/7089). В соответствии с законодательством (ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ), п. 16.1.1. Устава НП СРО 
«МООАСП» и внутренними документами саморегулируемой организации решение об 
исключении организаций из членов НП СРО «МООАСП» вправе принимать коллегиальный 
орган управления СРО - Правление НП СРО «МООАСП». В большинстве случаев основной 
причиной приостановления и последующего прекращения действия свидетельства о допуске 
послужило отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, 
отсутствие необходимого квалификационного состава работников. Также доложила 



присутствующим о требовании законодательства, а именно п. 5 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, в 
соответствии с которым, отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, является основанием для исключения из членов саморегулируемой 
организации. Сообщила, что по состоянию на 10.03.2017 года решением Дисциплинарной 
комиссией было прекращено действие свидетельства о допуске 5 организациям, всем 
организациям направлены решения с разъяснением последствий. В отношение ООО «НПО 
«Каркас-ПРО» (одна из организаций, у которой отсутствует действующее свидетельство о 
допуске) по графику плановых проверок направлено уведомление о плановой проверке и 
предоставлении документов, в связи с чем, несмотря на отсутствие действующего 
Свидетельства о допуске, целесообразно дождаться ее окончания.
Предварительный список из 4 организаций на исключение из членов НП СРО «МООАСП»:

Таблица № 1
№ ИНН/ 

реестровый №
Наименование 
организации

Номер неисполненного 
предписания

Нарушения Наличие 
(отсутствие) 
страховки

Задолженн 
ость по 
членским 
взносам и 
взносам в 
НОПРИЗ

1 ИНН 7403005727, 
реестровый 
номер 109740063

МУП «АЛБ» Вопрос о привлечении к 
Дисциплинарной 
ответственности 
рассматривался на 
Дисциплинарной 
комиссии 16.12.2016, 
17.01.2017,31.01.2017

Задолженности по 
уплате членских и иных 
взносов в СРО. 
Отсутствует 
действующий договор 
страхования 
гражданской 
ответственности. 
Отсутствует требуемый 
состав специалистов.

До 15.12.2016 118 875

2 ИНН 5405260461, 
реестровый 
номер 110540188

ЗАО СК «Афина
Паллада»

Вопрос о привлечении к 
Дисциплинарной 
ответственно сти 
рассматривался на 
Дисциплинарной 
комиссии 20.04.2016, 
16.12.2016,17.01.2017, 
31.01.2017

Задолженности по 
уплате членских и иных 
взносов в СРО. 
Отсутствует требуемый 
состав специалистов.

До 21.04.2017 76 125

3 ИНН 7710761002, 
реестровый 
номер 111770230

ЗАО «АМД» Вопрос о привлечении к 
Дисциплинарной 
ответственности 
рассматривался на 
Дисциплинарной 
комиссии 10.08.2016, 
24.08.2016, 16.12.2016, 
17.01.2017,31.01.2017

Задолженности по 
уплате членских и иных 
взносов в СРО.
Отсутствует 
действующий договор 
страхования 
гражданской 
ответственности.
Отсутствует требуемый 
состав специалистов.

До 16.12.2016 126 875

4 ИНН 3811051812, 
реестровый 
номер 109380045

ООО РСФ 
«Беста»

Вопрос о привлечении к 
Дисциплинарной 
ответственно сти 
рассматривался на 
Дисциплинарной 
комиссии 16.12.2016, 
17.01.2017,31.01.2017

Задолженности по 
уплате членских и иных 
взносов в СРО. 
Отсутствует 
действующий договор 
страхования 
гражданской 
ответственности. 
Отсутствует требуемый 
состав специалистов.

До 31.12.2016 57 625

- Васильеву О.В., которая пояснила, что со всеми организациями, заявленными на 
исключение, велась работа в оперативном порядке. Указанные организации игнорируют 
требования, не исполняют замечания.
- Лаптева Ю.А., который сообщил о неоднократном рассмотрении на заседаниях 
дисциплинарной комиссии указанных организаций, заявил ходатайство об исключении из 
членов СРО организаций с прекращенными Свидетельствами о допуске. Вопрос о 
прекращении членства ООО «НПО «Каркас-ПРО» в случае актуальности, рассмотреть по 
окончанию срока проведения плановой проверки организации.



Представители заявленных к исключению организаций были надлежащим образом 
уведомлены о последствиях.
Присутствующие обсудили каждую компанию в отдельности. Докладчик Зимина М.Н., 
Васильева О.В.
- Юсковец Н.Д., который подчеркнул необходимость соблюдения законодательства, 
соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске, а также безопасность 
строительства в целом, поддержал предложение по исключению указанных компаний из 
членов СРО.

Иных замечаний и предложение не поступило.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против»-нет, «воздержался» -нет.
1. Приняли решение:

Руководствуясь п.5 ч.2, ч.З ст. 55.7 ГрК РФ, и. 16.1.1. Устава НП СРО «МООАСП», 
рекомендациями Ростехнадзора от 10.11.2015 года № 09-01-04/7089, исключить из членов 
НП СРО «МООАСП»:

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» 
Еманжелинского муниципального района (МУП «АПБ») (ИНН 7403005727, ОГРН 
1037400561824, реестровый номер 109740063, адрес местонахождения (юридический адрес): 
456580, обл. Челябинская, г. Еманжелинск, ул. Мира, д. 19) с 30.12.2009 19.02.2010 года 
является действительным членом НП СРО «МООАСП».

МУП «АПБ» неоднократно привлекалось к дисциплинарной ответственности 
(16.12.2016 года, 17.01.2017 года, 31.01.2017 года, 21.02.2017 года), в том числе, 31.01.2017 
года Дисциплинарной комиссией НП СРО «МООАСП» было вынесено решение о 
приостановлении действия Свидетельства от 08.11.2012 № 109740063-04 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее Свидетельство), выданное МУП «АПБ», в отношении 
всех видов работ, указанных в Свидетельстве, до 21.02.2017 года включительно. 21.02.2017 
года решением дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП» было вынесено решение о 
прекращении действия свидетельства от 08.11.2012 № 109740063-04 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное МУП «АПБ», в отношении всех видов работ, 
указанных в свидетельстве, и вынесена рекомендация правлению НП СРО «МООАСП» 
принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации, в соответствии с 
ч. 2,3 ст. 55.7 ГрК РФ члена НП СРО «МООАСП» - Муниципальное унитарное предприятие 
«Архитектурно-планировочное бюро» Еманжелинского муниципального района (МУП 
«АПБ») (ИНН 7403005727).

По состоянию на 10.03.2017 года данных об устранении нарушений и исполнении 
требований дисциплинарной комиссии от члена НП СРО «МООАСП» не поступило. Не 
исполнено обязательство по оплате членских взносов НП СРО «МООАСП», в материалах 
СРО отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствует 
страхование с 15.12.2016 года). Решения дисциплинарных комиссий не обжалованы.

По состоянию на 10.03.2017 года общая сумма задолженности по оплате целевых и 
членских взносов составляет 118 875 рублей (членские взносы: 1-4 квартал 2016 года, 1 
квартал 2017 года, целевые взносы: 1-4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года).

В соответствии с п.5 ч.2, ч.З ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация в лице 
коллегиального органа управления - правления НП СРО «МООАСП» 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 Градостроительного кодекса 
РФ, Правление НП СРО «МООАСП» принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации члена НП СРО «МООАСП» - Муниципальное унитарное 
предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» Еманжелинского муниципального 
района (МУП «АПБ») (ИНН 7403005727, ОГРН 1037400561824, реестровый номер 
109740063, адрес местонахождения (юридический адрес): 456580, обл. Челябинская, г. 
Еманжелинск, ул. Мира, д. 19).

1.2. Закрытое акционерное общество Строительная компания «Афина Паллада» (ЗАО 
СК «Афина Паллада») (ИНН 5405260461, ОГРН 1035401940397, реестровый номер 
110540188, адрес местонахождения (юридический адрес): 630099, обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, ул. Советская, д. 49, лит. А) с 23.12.2010 года является действительным членом 
НП СРО «МООАСП».

ЗАО СК «Афина Паллада» неоднократно привлекалось к дисциплинарной 
ответственности (20.04.2016 года, 16.12.2016 года, 17.01.2017 года, 31.01.2017 года, 
21.02.2017 года), в том числе, 31.01.2017 года Дисциплинарной комиссией НП СРО 
«МООАСП» было вынесено решение о приостановлении действия Свидетельства от 
17.01.2013 № 110540188-02 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 
Свидетельство), выданное ЗАО «СК «Афина Паллада», в отношении всех видов работ, 
указанных в Свидетельстве, до 21.02.2017 года включительно. 21.02.2017 года решением 
дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП» было вынесено решение о прекращении 
действия свидетельства от 17.01.2013 № 110540188-02 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданное ЗАО «СК «Афина Паллада», в отношении всех видов работ, 
указанных в свидетельстве, и вынесена рекомендация правлению НП СРО «МООАСП» 
принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации, в соответствии с 
ч. 2,3 ст. 55.7 ГрК РФ члена НП СРО «МООАСП» - Закрытое акционерное общество 
Строительная компания «Афина Паллада» (ЗАО СК «Афина Паллада») (ИНН 5405260461).

По состоянию на 10.03.2017 года данных об устранении нарушений и исполнении 
требований дисциплинарной комиссии от члена НП СРО «МООАСП» не поступило. Не 
исполнено обязательство по оплате членских взносов НП СРО «МООАСП», не устранены 
нарушения по кадровому составу (отсутствие повышения квалификации на заявленных 
специалистов, отсутствие аттестации по требованиям Ростехнадзора). Решения 
дисциплинарных комиссий не обжалованы.

По состоянию на 10.03.2017 года общая сумма задолженности по оплате целевых и 
членских взносов составляет 76 125 рублей (членские взносы: 3-4 квартал 2016 года, 1 
квартал 2017 года, целевые взносы: 3-4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года).

В соответствии с п.5 ч.2, ч.З ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация в лице 
коллегиального органа управления - правления НП СРО «МООАСП» 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 Градостроительного кодекса 
РФ, Правление НП СРО «МООАСП» принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации члена НП СРО «МООАСП» - Закрытое акционерное 
общество Строительная компания «Афина Паллада» (ЗАО СК «Афина Паллада») (ИНН 
5405260461, ОГРН 1035401940397, реестровый номер 110540188, адрес местонахождения 
(юридический адрес): 630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 49, лит. 
А).



1.3. Закрытое акционерное общество «Аэродромы Мосты Дороги» (ЗАО «АМД») (ИНН 
7710761002, ОГРН 1097746795960, реестровый номер 111770230, адрес местонахождения 
(юридический адрес): 115477, г. Москва, ул. Деловая, д. И,стр. 1 ) с01.12.2011 года является 
действительным членом НП СРО «МООАСП».

ЗАО «АМД» неоднократно привлекалось к дисциплинарной ответственности 
(10.08.2016 года, 28.08.2016 года, 16.12.2016 года, 17.01.2017 года, 31.01.2017 года, 
21.02.2017 года), в том числе, 31.01.2017 года Дисциплинарной комиссией НП СРО 
«МООАСП» было вынесено решение о приостановлении действия Свидетельства от 
27.08.2015 № 111770230-05 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 
Свидетельство), выданное ЗАО «АМД», в отношении всех видов работ, указанных в 
Свидетельстве, до 21.02.2017 года включительно. 21.02.2017 года решением 
дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП» было вынесено решение о прекращении 
действия свидетельства от 27.08.2015 № 111770230-05 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданное ЗАО «АМД», в отношении всех видов работ, указанных в 
свидетельстве, и вынесена рекомендация правлению НП СРО «МООАСП» принять решение 
об исключении из членов саморегулируемой организации, в соответствии с ч. 2,3 ст. 55.7 ГрК 
РФ члена НП СРО «МООАСП» - Закрытое акционерное общество «Аэродромы Мосты 
Дороги» (ЗАО «АМД») (ИНН 7710761002).

По состоянию на 10.03.2017 года данных об устранении нарушений и исполнении 
требований дисциплинарной комиссии от члена НП СРО «МООАСП» не поступило. Не 
исполнено обязательство по оплате членских взносов НП СРО «МООАСП», отсутствует 
действующий договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (отсутствует страхование с 16.12.2016 
года), требования о прохождении плановой проверки проигнорированы, в связи с чем 
зафиксирован отказ (уклонение) организации от проведения проверки. Решения 
дисциплинарных комиссий не обжалованы.

По состоянию на 10.03.2017 года общая сумма задолженности по оплате целевых и 
членских взносов составляет 126 875 рублей (членские взносы: 1-4 квартал 2016 года, 1 
квартал 2017 года, целевые взносы: 1-4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года).

В соответствии с п.5 ч.2, ч.З ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация в лице 
коллегиального органа управления - правления НП СРО «МООАСП» 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 Градостроительного кодекса 
РФ, Правление НП СРО «МООАСП» принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации члена НП СРО «МООАСП» - Закрытое акционерное 
общество «Аэродромы Мосты Дороги» (ЗАО «АМД») (ИНН 7710761002, ОГРН 
1097746795960, реестровый номер 111770230, адрес местонахождения (юридический адрес): 
115477, г. Москва, ул. Деловая, д. И, стр. 1).

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Реставрационно-строительная фирма 
«Беста» (ООО РСФ «Беста») (ИНН 3811051812, ОГРН 1023801539519, реестровый номер 
109380045, адрес местонахождения (юридический адрес): 664081, обл. Иркутская, г. Иркутск, 
ул. Кая Красноказачья, д. 70, оф. 1) с 30.11.2009 года является действительным членом НП 
СРО «МООАСП».

ООО РСФ «Беста» неоднократно привлекалось к дисциплинарной ответственности 
(10.08.2016 года, 28.08.2016 года, 16.12.2016 года, 17.01.2017 года, 31.01.2017 года, 



21.02.2017 года), в том числе, 31.01.2017 года Дисциплинарной комиссией НП СРО 
«МООАСП» было вынесено решение о приостановлении действия Свидетельства от 
08.05.2013 № 109380045-04 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 
Свидетельство), выданное ООО РСФ «Беста», в отношении всех видов работ, указанных в 
Свидетельстве, до 21.02.2017 года включительно. 21.02.2017 года решением 
дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП» было вынесено решение о прекращении 
действия свидетельства от 08.05.2013 № 109380045-04 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданное ООО РСФ «Беста», в отношении всех видов работ, указанных в 
свидетельстве, и вынесена рекомендация правлению НП СРО «МООАСП» принять решение 
об исключении из членов саморегулируемой организации, в соответствии с ч. 2,3 ст. 55.7 ГрК 
РФ члена НП СРО «МООАСП» - Общество с ограниченной ответственностью 
Реставрационно-строительная фирма «Беста» (ООО РСФ «Беста») (ИНН 3811051812).

По состоянию на 10.03.2017 года данных об устранении нарушений и исполнении 
требований дисциплинарной комиссии от члена НП СРО «МООАСП» не поступило. Не 
исполнено обязательство по оплате членских взносов НП СРО «МООАСП», отсутствует 
действующий договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (отсутствует страхование с 31.12.2016 
года), не устранены нарушения по кадровому составу (отсутствие повышения квалификации 
на заявленных специалистов). Решения дисциплинарных комиссий не обжалованы.

По состоянию на 10.03.2017 года общая сумма задолженности по оплате целевых и 
членских взносов составляет 57 625 рублей (членские взносы: 3-4 квартал 2016 года, целевые 
взносы: 1-4 квартал 2013 год, частично (1 500 рублей) за 2015 года, 2-4 квартал 2016 года,).

В соответствии с п.5 ч.2, ч.З ст.55.7 ГрК РФ, саморегулируемая организация в лице 
коллегиального органа управления - правления НП СРО «МООАСП» 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 Градостроительного кодекса 
РФ, Правление НП СРО «МООАСП» принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации члена НП СРО «МООАСП» - Общество с ограниченной 
ответственностью Реставрационно-строительная фирма «Беста» (ООО РСФ «Беста») (ИНН 
3811051812, ОГРН 1023801539519, реестровый номер 109380045, адрес местонахождения 
(юридический адрес): 664081, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Кая Красноказачья, д. 70, оф. 
!)•

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
- Кулакова С.В., который пояснил, что для реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ-372), исполнения требований 
Ростехнадзора и рекомендаций НОПРИЗ необходимо утвердить в новой редакции устав и 
внутренние документы партнерства, в том числе в соответствии с действующим 
законодательством (ФЗ №7 «О некоммерческих организациях» и ФЗ № 315 «О 
саморегулируемых организациях») необходимо принять новую организационно-правовую 
форму в виде Ассоциации или Союза, пройти перерегистрацию устава в Минюст России и 
необходимый пакет документов направить в Ростехнадзор для подтверждения статуса СРО 
до 30.06.2017 года. Данные вопросы относятся к исключительной компетенции общего 



собрания. Предложил ориентировочную дату проведения общего собрания - 29 марта 2017 
года, место проведения: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 11, помещение гостиницы Гельвеция.
- Юсковец Н.Д., который поддержал инициативу, дату и место проведения внеочередного 
общего собрания членов НП СРО «МООАСП».
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:
2.1. Основания созыва внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» признать 
целесообразным.
2.2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП»
- 29 марта 2017 года;
2.3. Местом проведения собрания определить конференц-зал гостиницы «Гельвеция», по 
адресу: СПб, ул. Марата, д.11.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
- Кулакова С.В., который сообщил об основных вопросах повестки дня, а именно:
- Об утверждении устава СРО в новой редакции в связи с изменением законодательства и 
требованиями Ростехнадзора. Предложил остановиться на выборе организационно правовой 
формы в виде Ассоциации. Полное наименование Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного 
проектирования». Предложил за основу взять текст проекта устава СРО, рекомендованного 
НОПРИЗ.
- Об внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с требованиями 
законодательства, рекомендациями НОПРИЗ и Ростехнадзора.
- О компенсационном фонде СРО. О формировании компенсационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Сообщил, что во 
исполнение реализаций требований, предусмотренных Федеральным законом №372-Ф3, 
часть денежных средств компенсационного фонда НП СРО «МООАСП» находится на 
специальном счете в уполномоченном банке - ПАО «Промсвязьбанк», основная часть 
денежных средств компенсационного фонда НП СРО «МООАСП» до сих пор не возвращена 
банком, где с 2011 года размещался компенсационный фонд НП СРО «МООАСП» (КБ 
«Международный Банк Развития»), представил еще раз выписки, переписку, иные документы 
по банку. 14.03.2017 года назначено первое судебное заседание по делу А40-251491/16-178- 
294 «Б» о признании несостоятельным (банкротом) КБ «Международный Банк Развития», в 
настоящий момент партнерство заявлено в третью очередь кредиторов банка. В оперативном 
порядке о ситуации постоянно докладывается председателю правления, НОПРИЗ. Пояснил, 
что выполняются все возможные меры по урегулированию ситуации.

Талашкина Г.Н., который предложил утвердить предварительную повестку дня 
внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» на 29 марта 2017 года. 
Ситуацию по банку в оперативном порядке продолжать докладывать председателю 
правления НП СРО «МООАСП», держать в курсе членов правления НП СРО «МООАСП». 
Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
3. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО 
«МООАСП» на 29 марта 2017 года:
1) Об утверждении устава СРО в новой редакции в связи с изменением 
законодательства и требованиями Ростехнадзора.
2) Об внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с требованиями 
законодательства, рекомендациями НОПРИЗ и Ростехнадзора.
3) О компенсационном фонде СРО. О формировании компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.



4) Разное.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:

- Юсковца Н.Д., который информировал членов правления о том, что в адрес НП СРО 
«МООАСП» поступило представление Прокурора центрального района Санки-Петербурга о 
нарушении Исполнительным директором НП СРО «МООАСП» сроков перечисления средств 
компенсационного фонда на специальный банковский счет, открытый в российской кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. Предложил Кулакову С.В. пояснить, в связи с чем произошло нарушение 
законодательства.

- Кулаков С.В. пояснил, что нарушение сроков перечисления денежных средств 
произошло в результате несогласованных взаимодействий исполнительного директора с 
уполномоченными сотрудниками НП СРО «МООАСП», вызванных обстоятельствами 
возврата средств компенсационного фонда с депозитного счета в ЗАО КБ «МБР».

- Талашкин Г.Н. предложил вынести исполнительному директору Кулакову С.В. меру 
дисциплинарного воздействия в виде замечания, и обязать более внимательно относиться к 
соблюдению установленных законом сроков.

Голосовали - «за» - 5, против «нет», «воздержался» - нет.
Приняли решение:
4. Вынести исполнительному директору НП СРО «МООАСП» Кулакову С.В. меру 

дисциплинарного воздействия в виде замечания и обязать более внимательно относиться к 
соблюдению установленных законом сроков.

Васильева О.В.

Председательствующий

Протокол составил:
Ответственный секретарь заседания Правления


