ПРОТОКОЛ №7
Очередного Общего собрания членов СРО НП
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

Вид собрания:
Форма проведения собрания:

20мая 2010г.

Очередное
Совместное присутствие членов СРО НП «МОИИС» для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания:

20 мая 2010 года

Место проведения собрания:

г.Самара, ул. Арцыбушевская, д. 30, «Дом строителя»

Время регистрации:

09.00-10.00, время самарское.

Время открытия собрания:

10.00, время самарское.

Дата составления протокола:

24 мая 2010 года

Присутствуют:
См. «Список участников Общего собрания членов СРО НП
МОИИС (Приложение №1 к настоящему протоколу).
На собрании присутствует 110 из 129 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что
соответствует 85,3 % от общего численного состава СРО НП МОИИС.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.
I.
Собрание открыл Президент СРО НП МОИИС - Никифоров В.А. Он выступил с
приветственным словом и огласил количество присутствующих участников очередного
Общего собрания, согласно «Списка зарегистрированных участников Очередного Общего
Объединения (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Никифоров В.А. сообщил, что Очередное общее собрание участников СРО НП МОИИС
проводится согласно п.20.2. Устава СРО НП МОИИС по инициативе Президента и представил
приглашенного представителя Минюста по Самарской области Главного специалиста - эксперта
отдела по делам некоммерческих организаций - Чечканов Е.Д. для подтверждения легитимности
Президента.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать председательствующим на Общем
собрании — Никифорова Владимира Александровича».
Итоги голосования:
«За» - 110 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».
II.
С предложением избрать секретаря собрания выступил Президент СРО НП
МОИИС Никифоров В.А.
Он предложил в качестве секретаря Общего собрания кандидатуру Петровой Анны
Петровны.
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Поступило предложение от Каназаковой Ирины Анатольевны избрать в качестве секретаря
Общего собрания - Панову Ирину Викторовну.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать секретарем Общего собрания
Петрову Анну Петровну».
Итоги голосования:
«За» - 86 голосов;
«Против» - 24 голоса;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «большинством голосов».

Председательствующий Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. и избранный
секретарь собрания приступили к его ведению.
III.
Председатель собрания - Никифоров В.А. предложил избрать персональный
состав счетной комиссии и утвердить повестку дня Очередного Общего собрания.
Предложены кандидатуры: Масленникова Марина Александровна, Панова Ирина
Викторовна, Сатюков Антон Борисович, Скворцова Екатерина Васильевна, Каназакова Ирина
Анатольевна, Дадонова Оксана Анатольевна.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующий персональный состав
счетной комиссии: Масленникова Марина Александровна, Панова Ирина Викторовна,
Сатюков Антон Борисович, Скворцова Екатерина Васильевна, Каназакова Ирина
Анатольевна, Дадонова Оксана Анатольевна».
Итоги голосования:
«За» - 109 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос;
Решение принято «большинством голосов».

Счетная комиссия работала в составе из шести человек, вела протоколы заседания
Счетной комиссии (Протоколы заседания счетной комиссии №1 и №2 - в Приложении 3 к
настоящему протоколу).
Председательствующий огласил предварительную повестку дня Общего собрания
(Приложение 2 к настоящему протоколу). Он предложил исключить из повестки дня Общего
собрания и перенести на следующее Общее собрание некоторые вопросы в виду не подготовленности
и по болезни Генерального директора – Урюпина В.Н.: Вопрос 4. Утверждение отчета Президента о
деятельности Президиума за 2009г.; Вопрос №5. Утверждение отчета Генерального директора о
деятельности Объединения за 2009г.; Вопрос №6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Объединения за 2009г.; Вопрос № 9.Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельства о
допуске; Вопрос № 13.Утверждение сметы доходов и расходов на второе полугодие 2010г.; Вопрос
№14.Рассмотрение вопроса об исключении членов Объединения.
В рамках рассмотрения предварительной повестки дня Общего собрания членов
Объединения выступили с обращением к Общему собранию членов СРО НП МОИИС:


Каназакова Ирина Анатольевна выступила с предложением о снижении
членских взносов.

Гришин Виктор Герасимович предложил поднять вопрос о снижении членских
взносов после выборов нового Генерального директора и после проведения анализа
финансового состояния Объединения.
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Петрова Анна Петровна напомнила присутствующим нормы Устава, что
включение в повестку дня Общего собрания предложений противоречат процедуре созыва и
проведения Общего собрания.
Председательствующий поставил на голосования следующий вопрос: «Включить в
повестку дня вопрос о снижении членских взносов».
Итоги голосования:
«За» - 62 голоса;
«Против» - 46 голосов;
«Воздержался» - 2 голоса;
Решение принято «большинством голосов».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня Очередного общего
собрания членов Объединения:
1.
Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов.
2.
Внесение изменений в обязательные регламентные положения СРО НП
МОИИС, на основании предложений членов Объединения. (5-й вопрос)
3.
Внесение изменений в Положение о членстве.
4.
Об изменении места нахождения СРО НП МОИИС.
5.
Утверждение новой редакции Устава СРО НП МОИИС.
6.
Рассмотрение вопроса о целевом взносе в Национальное объединение
изыскателей. Одобрение уплаченного дирекцией Объединения вступительного взноса в
Национальное объединение изыскателей.
7.
Избрание руководителя исполнительного органа - Генерального директора
Объединения (Назначение исполняющего обязанности Генерального директора
Объединения).
8.
Определение численного и персонального состава ревизионной комиссии.
Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.
9.
Вопрос о компенсационном фонде.
10. Организационные вопросы.
11. О снижении членских взносов».
Итоги голосования:
«За» - 108 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 1 голос;
Решение принято «большинством голосов».

IV.
По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Президент
Объединения
Никифоров В.А. о необходимости утверждения Регламента созыва и
проведения Общего собрания членов.

Петрова Анна Петровна рассказала об основных моментах данного Регламента, в том
числе о процедуре тайного голосования.

Поступило предложение перенести рассмотрение данного вопроса ввиду отсутствия
данного Регламента для ознакомления на сайте и в раздаточном материале.

Ахматов Дмитрий Александрович заявил о необходимости установления регламента
выступления.
Председательствующий на собрании - Никифоров В.А. предложил проголосовать за
следующие вопросы:

Вопрос, поставленный на голосование: «Перенести утверждение Регламента созыва
и проведения Общего собрания членов на следующее собрание членов СРО НП МОИИС».
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Итоги голосования:
«За» - 110 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: «Установить регламент выступления – не
более трех минут. Установить перерыв перед седьмым вопросом повестки дня Общего
собрания».
Итоги голосования:
«За» - 109 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос;
Решение принято «большинством голосов».

V.
За рассмотрение на Общем собрании: второго, третьего, четвертого, пятого,
шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого вопросов повестки дня
предложено еще раз проголосовать.
Итоги голосования:
«За» - 79 голосов;
«Против» - 26 голосов;
«Воздержался» - 5 голосов;
Решение принято «большинством голосов».

Общее Собрание членов приступило к рассмотрению утвержденных вопросов повестки
дня Общего собрания. Решение Общего собрания по вопросу изменения (новой редакции)
Устава принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании (73 голоса).

По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступил Гришин
Виктор Герасимович о необходимости принятия решения о внесении изменений в
Регламентные положения Объединения. Он разъяснил принципы, на которых основывалась
«рабочая группа» при выработке изменений, и указал на конкретные предложения в Устав и в
Положения СРО НП МОИИС.

Каназаков Сергей Николаевич предложил рассмотреть Устав по пунктам, в
которые вносятся изменения.
VI.

Вопрос, поставленный на голосование: «Рассмотреть в первую очередь пятый
вопрос (поменять местами второй и пятый вопрос) повестки дня: «Утверждение новой
редакции Устава СРО НП МОИИС»
Итоги голосования:
«За» - 110 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

Председательствующий подвел итоги голосования по Уставу Объединения, указал
на редакционные изменения в документе и предложил проголосовать за утверждение
новой редакции Устава СРО НП МОИИС.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить новую редакцию Устава СРО
НП МОИИС».
Итоги голосования:
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«За» - 107 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 3 голоса;
Решение принято «большинством голосов».

Новая редакция Устава СРО НП МОИИС протоколу.

Приложение 4 к настоящему


Перед рассмотрением следующих вопросов Счетная комиссия предложила
посчитать участников Общего собрания и установить кворум собрания.
Начиная с третьего вопроса Повестки дня Общего собрания, в работе собрания
принимали участие 103 члена (представителя члена Объединения по доверенности)
Объединения. Кворум присутствует (2/3 – 69 голосов).
VI. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания слушали Никифорова В.А.,
который предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о членстве в
соответствии с предложенным раздаточным материалом.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить новую редакцию Положения о
членстве в СРО НП МОИИС».
Итоги голосования:
«За» - 106 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 3 голоса;
Решение принято «большинством голосов».

Новая редакция Положения о членстве в СРО НП МОИИС - Приложение 5 к
настоящему протоколу.
VII.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания слушали:


Каназакова Сергея Николаевича о снижении действующей арендной платы в ООО
«Самара ТИСИЗ».

Василенко Вячеслава Викторовича о некорректности размещения
Объединения в здании, принадлежащем Члену Президиума (аффилированные лица).

дирекции


Никифорова Владимира Александровича с предложением выбора нового места
нахождения дирекции Объединения в «Доме архитектора» г. Самара, ул. Чапаевская, д.210.

Вопрос, поставленный на голосование: Установить место нахождения СРО НП
МОИИС по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д.210 «Дом архитектора».
Итоги голосования:
«За» - 78 голоса;
«Против» - 7 голосов;
«Воздержался» - 18 голос;
Решение принято «большинством голосов».

VIII. Пятый вопрос повестки дня общего собрания, о внесении изменений в
обязательные регламентные положения СРО НП МОИИС предложено отложить до
следующего Общего собрания Объединения.
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IХ. По шестому вопросу повестки дня общего собрания слушали Президента
Объединения, который доложил об уплате 97 тыс.руб. в Национальное объединение
изыскателей без решения Общего собрания.

В рамках обсуждения данного вопроса предложено исключить пункт 1.9 Устава:
«Объединение, как саморегулируемая организация, обязано вступить в состав Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания для строительства».

Петрова Анна Петровна пояснила, что контролирующий орган – Ростехнадзор,
при проведении проверок руководствуется регламентом проверок (в соответствии с ст.55.2
Градостроительного кодекса РФ) и норма обязательного членства в Национальном
объединении должна быть указана в соответствующих документах Объединения.
Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрить Общему собранию уплаченные
взносы (97 тыс.руб.) в Национальное объединения изыскателей. Уплатить ежегодный
взнос по 7 тыс.руб. с каждой организации в Национальное объединения изыскателей.
Данные затраты внести в Смету доходов и расходов Объединения».
Итоги голосования:
«За» - 90 голоса;
«Против» - 2 голоса;
«Воздержался» - 11 голосов;
Решение принято «большинством голосов».

Х. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания Никифоров В.А. доложил о
поступлении в Объединение заявления об увольнении по собственному желанию Урюпина
В.Н. Президент указал на наличие трех кандидатов на должность Генерального директора,
спросил собрание о поступлении новых кандидатов на должность Генерального директора
СРО НП МОИИС. Общее собрание заслушало выступление каждого кандидата.
Вопрос, поставленный на голосование: «Включить в бюллетень для голосования на
должность Генерального директора следующие кандидатуры: Жуков Владимир
Иванович, Зинковский Николай Викторович, Ишутин Андрей Иванович».
Итоги голосования:
«За» - 102 голоса;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «большинством голосов».

Результаты рассмотрения данного вопроса указаны в Протоколе №2 заседания Счетной
комиссии Общего собрания СРО НП МОИИС (Приложение 3 к настоящему протоколу).

ХI. По восьмому вопросу повестки дня общего собрания Никифоров В.А. огласил
кандидатов в Ревизионную комиссию: Петрова Анна Петровна, Кузнецова Елена
Александровна, Чичкина Лариса Николаевна.
Вопрос, поставленный на голосование: «Установить численный состав ревизионной
комиссии из трех человек. Избрать персональный состав ревизионной комиссии в
составе: Чичкина Лариса Николаевна, Кузнецова Елена Александровна, Петрова Анна
Петровна».
Итоги голосования:
«За» - 103 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голоса;
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Решение принято «единогласно».


В рамках рассмотрения данного вопроса выступила Петрова Анна Петровна о
предложениях в Положение о Ревизионной комиссии. Члены Общего собрания заслушали и
внесли коррективы в данное положение.
Вопрос, поставленный на голосование: «Отложить рассмотрение изменений в
Положение о Ревизионной комиссии до следующего Общего собрания».
Итоги голосования:
«За» - 103 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голоса;
Решение принято «единогласно».

ХII. Председательствующий Никифоров В.А. уведомил Общее собрание, что по
инициативе Президента (п.20.2 Устава СРО НП МОИИС) согласно Решению от 11.05.2010г.:
«Провести внеочередное Общее собрание членов Объединения 4 июня 2010г. Установить
место проведения очередного Общего собрания: г. Самара, ул. Чапаевская, д.210 «Дом
архитектора», начало регистрации - 09.00ч. и время открытия собрания -10.00ч, и предложил:
«Перенести рассмотрение 9, 10, 11 вопроса и всех отложенных в процессе проведения
Общего собрания членов вопросов Повестки дня на следующее Общее собрание НП СРО
МОИИС».
Итоги голосования:
«За» - 101 голос;
«Против» - 2 голоса;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «большинством голосов».

Председатель собрания Президент СРО НП МОИИС____________________________________/В.А.Никифоров/

Секретарь собрания

____________________________________/А.П.Петрова/

М.П.
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