
Протокол № 18
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Межрегиональное объединение специализированных проектных 
организаций «Стройспецпроект»

г. Москва «22» ноября 2011 г.

Присутствовали:

Члены Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение 
специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» согласно 
реестру членов:

Всего: 50 членов.
Явка (участвовали в голосовании) -  39
Количество голосов -  39 голосов (78 %).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций 
«Стройспецпроект» проверены.

Председателем собрания избран председатель Правления 
Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение 
специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» А.И. Сотников

Секретарем собрания избран К.Н. Белоусов

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О проведении коллективного страхования гражданской ответственности членов 
СРО НП «МО «Стройспецпроект», которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствии со ст. 55.4, 55.16 ГрК РФ за 
счет средств ранее внесенных членских взносов. О проведении конкурса по отбору 
страховой компании для проведения коллективного страхования членов СРО.

2. Об эффективном размещении средств компенсационного фонда СРО НП «МО 
«Стройспецпроект» в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ согласно поручения общего 
собрания членов СРО в рамках УМС в г. Нижний Новгород. О проведении конкурса 
по отбору кредитных организаций для размещения средств КФ СРО.

3. О проведении обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности СРО НП «МО «Стройспецпроект» за 2011 год в 
соответствии со ст.12 ФЗ-315. О проведении конкурса по отбору аудиторской 
компании для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности СРО.

1



По вопросу № 1;

СЛУШАЛИ: О проведении коллективного страхования гражданской
ответственности членов СРО НП «МО «Стройспецпроект», которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствии со ст. 55.4, 55.16 ГрК РФ за счет средств ранее внесенных членских 
взносов. О проведении конкурса по отбору страховой компании для проведения 
коллективного страхования членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Провести коллективное страхование гражданской ответственности 
членов СРО НП «МО «Стройспецпроект», которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в соответствии со ст. 55.4, 
55.16 ГрК РФ за счет средств ранее внесенных членских взносов. Поручить 
исполнительной дирекции провести конкурс по отбору страховой компании для 
проведения коллективного страхования членов СРО.

По вопросу № 2:

СЛУШАЛИ: Об эффективном размещении средств компенсационного фонда 
СРО НП «МО «Стройспецпроект» в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ согласно 
поручения общего собрания членов СРО в рамках УМС в г. Нижний Новгород. О 
проведении конкурса по отбору кредитных организаций для размещения средств 
КФ СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 
w  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда СРО НП «МО 
«Стройспецпроект» в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ в российских кредитных 
организациях с максимальной эффективностью. Поручить исполнительной 
дирекции провести конкурс по отбору кредитных организаций для эффективного 
размещения средств компенсационного фонда СРО.

По вопросу № 3:

СЛУШАЛИ: О проведении обязательного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «МО «Стройспецпроект» за 
2011 год в соответствии со ст.12 ФЗ-315. О проведении конкурса по отбору 
аудиторской компании для проведения обязательного аудита бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Провести обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности СРО НП «МО «Стройспецпроект» за 2011 год в 
соответствии со ст.12 ФЗ-315. Поручить исполнительной дирекции провести 
конкурс по отбору аудиторской компании для проведения обязательного аудита 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО.

Председатель собрания: А.И. Сотников

Белоусов
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