
Протокол № 38
Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»

г. Москва «11» июля 2016 г.

Присутствовали:
Члены Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных 
проектных организаций «Стройспецпроект» согласно реестру членов:
Всего: 55 членов.
Явка (участвовали в голосовании) -  37 
Количество голосов -3 7  голосов (67,3%).
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» В.В. Кудрявцев

Секретарем собрания избрана Е.П. Акатьева

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:
1. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП «МО «Стройспецпроект» за 2015 год в 
составе:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• отчет о целевом использовании средств и приложений к ним.
2. Об утверждении отчета деятельности НП «МО «Стройспецпроект» за 2015 год.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «МО «Стройспецпроект» на 2016 год.
4. О сборе целевого взноса на оплату членского взноса за 2016 год в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) (по разрядности 
региональных отделений ВДПО на 2016 год, Постановление ЦС ВДПО от 10 июня 2016 г. № 
112).
5. 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 2015 года 25 декабря 2016 года (по разрядности региональных отделений ВДПО на 
2016 год, Постановление ЦС ВДПО от 10 июня 2016 г. № 112).

По вопросу №1:
СЛУШАЛИ: Об утверждении бухгалтерской отчетности НП «МО «Стройспецпроект» за 
2015 год в составе:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• отчет о целевом использовании средств и приложений к ним.



ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 37 (67,3%). 
«Против» - О

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «МО «Стройспецпроект» за 2015г. в 
составе:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• отчет о целевом использовании средств и приложений к ним.

По вопросу №2:
СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета деятельности НП «МО «Стройспецпроект» за 2015 год.

~  ГОЛОСОВАЛИ:
v  «За» - 37 (67,3%).

«Против» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности НП «МО «Стройспецпроект» за 2015 год.

По вопросу №3:
СЛУШАЛИ: Об утверждении сметы доходов и расходов НП «МО «Стройспецпроект» на 
2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 37(67,3%).
«Против» - 0

г РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов НП «МО «Стройспецпроект» на 2016г.

По вопросу №4:
СЛУШАЛИ: О сборе целевого взноса на оплату членского взноса за 2016 год в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) (по 
разрядности региональных отделений ВДПО на 2016 год, Постановление ЦС ВДПО от 10 
июня 2016 г. № 112).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»- 37 (67,3%).
«Против» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



РЕШИЛИ: Собрать целевой взнос на оплату членского взноса за 2016 год в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) (по разрядности 
региональных отделений ВДПО на 2016 год № 112):

Р азр я д н о сть Н О П Р И З

1-й р азр я д 9 300

2-й р азр я д 7 000

3-й р азр яд 3 700
М естн ы е  отделения 2 000
С то р о н н и е о р ган и зац и и 5 125

По вопросу №5:
СЛУШАЛИ: О сборе целевого взноса на оплату страхования гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
сказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период с 26 
декабря 2015 года 25 декабря 2016 года (по разрядности региональных отделений ВДПО на 
2016 год, Постановление ЦС ВДПО от 10 июня 2016 г. № 112).

ГОЛОСОВАЛИ:
За» - 37(67,3%).
Против»- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Собрать целевой взнос на оплату страхования гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
сказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период с 26 
декабря 2015 года 25 декабря 2016 года (по разрядности региональных отделений ВДПО на 
2016 год, Постановление ЦС ВДПО от 10 июня 2016 г. № 112).

Р азр я д н о сть Г р а ж д а н с к а я  о тветств ен н о сть

1-й р азр я д 1 200

2-й р азр я д 600

3-й р азр яд 300
М естн ы е  отделен ия 150
С то р о н н и е о р ган и зац и и О плачиваю т самостоятельно


