
Протокол
заседания правления Некоммерческого Партнерства 

«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»

г. Москва № 6 4 02 марта 2016 г.

Присутствовали члены правления:

1. Председатель Правления НП «МО «Стройспецпроект»
Верзилин Михаил Михайлович

2. Председатель совета Московского областного отделения ВДПО 
Ермилов Владимир Александрович

3. Председатель совета Калужского областного отделения ВДПО 
Дыров Александр Викторович

4. Председатель совета Ярославского областного отделения ВДПО Милованов 
Геннадий Иванович

5. Председатель совета Свердловского областного отделения ВДПО Кудрявцев 
Игорь Альбертович

6. Председатель совета Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО 
Кудрявцев Владимир Владимирович

Всего: 6 членов правления.
Явка (участвовали в голосовании) -  6 членов 
Количество голосов -  6 голосов (100 %).
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется).

Председательствовал; Верзилин М.М.

Вел протокол: Акатьева Е.П.

Повестка дня:

1. Избрание председателя правления СРО.
2. Назначение генерального директора и исполняющего обязанности генерального 

директора СРО
3. О выборе банка для размещения денежных средств компенсационного фонда 

СРО.
4. О сборе целевых взносов на оплату страхования гражданской ответственности и 

взносов в НОПРИЗ.

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: Об избрании председателя правления НП «МО «Стройспецпроект» 

ГОЛОСОВАЛИ; «ЗА» - единогласно.



РЕШИЛИ: рекомендовать на утверждение общим собранием членов НП «МО 
«Стройспецпроект» кандидатуру Председателя Свердловского областного отделения 
ВДПО Кудрявцева Игоря Альбертовича на должность председателя правления ПП «МО 
«Стройспецпроект»

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: О назначении генерального директора или исполняющего обязанности 
генерального директора СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать на утверждение общим собранием членов НП «МО 
«Стройспецпроект» кандидатуру председателя Свердловского областного отделения 
ВДПО Кудрявцева Игоря Альбертовича на должность генерального директора НП «МО 
«Стройспецпроект» и заключить с ним срочный трудовой договор до 28 апреля 2016 
года.

По ВОПРОСУ №3:

СЛУШАЛИ: О выборе банка для размещения денежных средств компенсационного 
фонда СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: по результатам проведенного конкурса по выбору банка для размещения 
денежных средств компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения размера 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, средства этого фонда 
разместить на депозиты Уральского банка реконструкции и развития.

Также, Правление рекомендовало проработать вопрос страхования денежных 
средств компенсационного фонда.

По ВОПРОСУ № 4:

СЛУШАЛИ: О сборе целевых взносов на оплату страхования гражданской 
ответственности и взносов в НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ш1 «МО «Стройспецпроект» 
уплату целевых взносов в НОПРИЗ по статусу члена партнерства в рейтинге и 
разрядности региональнь1х-отдшений ВДПО за 2015 год.

.М. ВерзилинПредседатель заседания 

Протокол вел ЁТТ. Акатьева




