
Протокол № 28
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение специализированных проектных 
организаций «Стройспецпроект»

г. Москва «22» января 2014 г.

Присутствовали:

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

Всего: 53 члена.
Явка (участвовали в голосовании) -  47 (88,7%)
Количество голосов «ЗА» -  47 голосов

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

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

Председателем собрания избран М.М. Верзилин 
Секретарем собрания избран Е.С. Чаев 
Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:
1. О сборе целевого взноса на оплату страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства на период с 26 декабря 2013 по 25 
декабря 2014 года.

2. О сборе целевого взноса на оплату членского взноса за 2014 год в 
Национальное объединение, саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По вопросу № 1:
СЛУШАЛИ: О сборе целевого взноса на оплату страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на период с 26 декабря 2013 по 25 декабря 2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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РЕШИЛИ: Собрать целевой взнос на оплату страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на период с 26 декабря 2013 по 25 декабря 2014 года 
единовременно в срок до 31 января 2014 года.

Размер целевого взноса определяется в соответствии с рейтингом региональных 
отделений ВДПО по итогам работы за 2012 год с учетом разрядности:

Статус члена Партнерства Целевой взнос, руб.

1 разряд 1 200,00

2 разряд 600,00

3 разряд 300,00

Местное отделение ВДПО (районное, 
городское, межрайонное)

150,00

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: О сборе целевого взноса на оплату членского взноса за 2014 год в 
Национальное объединение, саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Собрать целевой взнос на оплату членского взноса за 2014 год в 
Национальное объединение, саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Целевой 
взнос оплачивается ежеквартально (до 30 числа последнего месяца квартала) или 
единовременно в срок до 31 января 2014 года.

Размер целевого взноса определяется в соответствии с рейтингом региональных 
отделений ВДПО по итогам работы за 2012 год с учетом разрядности, а для 
организаций, не входящих в систему ВДПО в размере фактической суммы, 
подлежащей оплате НП «МО «Стройспецпроект» за одного члена в Национальное 
объединение, саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
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осуществляющих подготовку проектной документации:

Статус члена Партнерства Целевой взнос, руб.

1 разряд 7 000,00

2 разряд 5 000,00

3 разряд 3 000,00

Местное отделение ВДПО 

(районное, городское, межрайонное)

1 500,00

Сторонние 4 000,00
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