ПРОТОКОЛ  № 1 
от 26 апреля 2010 года
Общего собрания  членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение  организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее НП СРО «МООАСП»)


Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.9, помещение ФГОУ ВПО ПГУПС
Дата проведения собрания: 26 апреля 2010 года.
Вид общего собрания:  очередное.
Основание созыва общего собрания: Решение Правления НП СРО «МООАСП» о созыве внеочередного собрания по требованию Исполнительного директора НП СРО «МООАСП».
Время открытия собрания:  13 часов 05 минут
Время закрытия собрания:  15 часов 30 минут
Председатель собрания:  Председатель Правления НП СРО «МООАСП» Сасалин В.А.
Секретарь собрания:  Зимина М.Н. 

Присутствовали:
Из 132 членов НП СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 членов НП СРО «МООАСП» (согласно Приложению 1 к настоящему протоколу): 

Присутствовали без права голосования: 
	Сережин Д.В. – Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;
	Зимина М.Н. – юрисконсульт НП СРО «МООАСП»;
	Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер НП СРО «МООАСП»;
	Балмасов Ю.А. – ведущий специалист НП СРО «МООАСП»;

Суслова А.В. – ведущий специалист НП СРО «МООАСП»;
	Шапин А.А. – заместитель Исполнительного директора НП СРО «МООЖС».

Открытие заседания: 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 132 членов НП СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании 83                                                                                                                                  членов НП СРО «МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно. 
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего Сасалина В.А., который  предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:
1) продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
2) по порядку осуществления голосования – избрать Счетную комиссию в количестве 3 членов. Предложил кандидатов в счетную комиссию: Мандибура Т.Б. –  главного бухгалтера НП СРО «МООАСП», Суслову А.В. – ведущего специалиста НП СРО «МООАСП», Шапина А.А. – заместителя Исполнительного директора НП СРО «МООЖС», пояснил, что в соответствии с действующим законодательством по вопросу повестки дня о выборе в члены правления голосовать тайно,  по остальным  всем вопросам повестки дня предложил голосовать открыто. 
3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;
4) продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;
5) Секретарем Общего собрания избрать юрисконсульта НП СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания: 
1) продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
2) Избрать Счетную комиссию: Мандибура Т.Б., Суслову А.В., Шапина А.А.;
3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;
4) продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;
5) по вопросу повестки дня о выборе в члены правления голосовать тайно,  по остальным  всем вопросам повестки дня голосовать открыто. 
5) Секретарем Общего собрания избрать Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего Сасалина В.А., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 83  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1) Об избрании членов Правления НП СРО «МООАСП»;
2) Об избрании Ревизионной комиссии;
3) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Правления НП СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
4) Об утверждении годового финансового отчета НП СРО «МООАСП» за 2009 года;
5) О приоритетных направлениях деятельности на 2010 год;
6) О внесении изменений во внутренние документы НП СРО «МООАСП»;
7) О проведении конкурсов по выбору управляющей компании и специализированного депозитария;
8) О размещении средств компенсационного фонда; 
9) Об утверждении перечня видов работ, в соответствии с изменением законодательства;
10) Разное: Об установлении целевого взноса.  

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

- Сасалина В.А., о том, что член правления НП СРО «МООАСП» Спиридонов В.Н. заявил о сложении полномочий члена правления с 26 апреля 2010 года, в связи с чем возникает необходимость в выборе нового члена правления;  также  он заявил о своем членстве в Правлении НП СРО «МООАСП», однако по собственному волеизъявлению снимает с себя полномочия председателя Правления НП СРО «МООАСП»; предложил избрать в члены Правления НП СРО «МООАСП» и  председателем Правления  кандидата  Рыбкина В.Г. – генерального директора ОАО «Ленгипротранс». Предложил раздать бюллетени для тайного голосования.
	Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решение принимается квалифицированным большинством в 60% голосов от числа членов НП СРО «МООАСП», присутствующих на собрании. (ст. 26 Устава НП СРО «МООАСП»)
Голосовали тайным голосованием: «за» - 72 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 8 голосов.
Приняли решение: 
1.1. Избрать членом Правления НП СРО «МООАСП» в соответствии с ч. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положениями о Правлении НП СРО «МООАСП» - Рыбкина Вячеслава Георгиевича, генерального директора ОАО «Ленгипротранс».
1.2. Избрать Председателем Правления НП СРО «МООАСП» в соответствии с ч. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положениями о Правлении и Председателе Правления НП СРО «МООАСП» - Рыбкина Вячеслава Георгиевича, генерального директора ОАО «Ленгипротранс».

2. По второму вопросу повестки дня слушали: 
- Сасалина В.А. о том, что подано 5 заявок от членов НП СРО «МООАСП» для избрание в члены Ревизионной комиссии, а именно: от Общества с ограниченной ответственностью «Интромэйт», ИНН 7811148931, реестровый номер 109780010 - Силкин Вячеслав Алексеевич; от Открытого акционерного общества «РЖДстрой», ИНН 7708587205, реестровый номер 109770050 – Соловьев Сергей Вячеславович; от Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд», ИНН 7830393166, реестровый номер 109780013 - Кабанов Андрей Александрович; От  Общества с ограниченной ответственностью  "ФСК "Мостоотряд-47", ИНН 7730153186, реестровый номер 109770043 - Бубликов Сергей Александрович; От Закрытого акционерного общества "Эн-Системс", ИНН 7801233786, реестровый номер 109780008 - Осыка Алексей Александрович.  Предложил проголосовать за указанные кандидатуры полным списком. 
Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение: 
2.1. Голосовать полным списком  за избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП».
2.2.   Избрать состав Ревизионной комиссии: Силкин Вячеслав Алексеевич,  Соловьев Сергей Вячеславович, Кабанов Андрей Александрович,  Бубликов Сергей Александрович, Осыка Алексей Александрович. 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: 
- Сасалина В.А., который представил отчет о проделанной работе в 2009 году коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Правления НП СРО «МООАСП»;
- Сережина Д.В., который представил отчет о проделанной работе в 2009 году единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
3. Утвердить отчеты коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Правления НП СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: 
- Сережина Д.В., который представил на утверждение  годовой финансовый отчет НП СРО «МООАСП» за 2009 года;
	- Сасалина В.А., который предложил утвердить отчет.
 Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
4. Утвердить годовой финансовый отчета НП СРО «МООАСП» за 2009 года;

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: 
- Сасалина В.А. который доложил о приоритетных направлениях  деятельности НП СРО «МООАСП» на 2010 г.
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
5. Утвердить приоритетные направления  деятельности НП СРО «МООАСП» на 2010 г.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: 
- Сережина Д.В. о том, что необходимость переутверждения внутренних документов НП СРО «МООАСП» вызвана требованиями ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, а также в связи с изменением наименования партнерства на Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования». Кроме того, в Положениях о членстве, о компенсационном фонде предложил изменить срок оплаты взноса в компенсационный фонд при вступлении новой организации в члены СРО – до выдачи Свидетельств о членстве и о допуске к работам. В Положении о порядке уплаты взносов в НП СРО «МООАСП» пояснил о предложении установить, что при вступлении в партнерство новый член платит взнос, начиная с месяца вступления, а впоследствии поквартально. Предложил принять новый внутренний документ партнерства – Инвестиционную декларацию НП СРО «МООАСП», в которой определяется стратегия размещения средств компенсационного фонда НП СРО «МООАСП».  В Положении о членстве, кроме того, в качестве обязательных документов для получения Свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указать документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, а именно: системы ИСО 9000 (9001), а также внести изменения в связи с изменением законодательства  в приложения к заявлению о вступлении в члены саморегулируемой организации и  внесении изменений и дополнений в перечень видов работ, в связи с чем Положение о членстве утвердить с отсроченной датой вступления в силу. 
Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение: 
6.1. Голосовать полным списком  за принятие внутренних документов, без голосования за утверждение по каждому внутреннему документу НП СРО «МООАСП»;
 6.2. Утвердить: 
6.2.1. Положение о членстве в НП СРО «МООАСП» с отсроченной датой вступления в силу;
6.2.2. Положение о Правлении НП СРО «МООАСП»; 
	6.2.3. Положение о Председателе Правления НП СРО «МООАСП»;
	6.2.4. Положение об Исполнительном директоре НП СРО «МООАСП»;
	6.2.5. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП»;
	6.2.6. Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП»;
	6.2.7. Положение о компенсационном фонде НП СРО «МООАСП»;

 6.2.8. Положение  о дисциплинарной ответственности членов НП СРО «МООАСП»;
	6.2.9. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МООАСП»;
	6.2.10. Положение о правилах контроля в области саморегулирования НП СРО «МООАСП»;
	6.2.11. Положение о Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП СРО «МООАСП»;
6.2.12. Инвестиционную декларацию НП СРО «МООАСП»;
	6.2.13. Положение об обязательном страховании членами НП СРО «МООАСП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	6.2.14. Положение о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов НП СРО «МООАСП» по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

6.2.15. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «МООАСП»;

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: 
- Сережина Д.В., о том, что в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ст. 13) Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста осуществляется  через управляющие компании; контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонды, которые установлены инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария; доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда; саморегулируемая организация вправе заключать договоры с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами НП СРО «МООАСП» в связи с чем предложил принять решение о проведении конкурса по выбору управляющей компании и спецдепозитария.  
- Сасалина В.А. о том, что Правление НП СРО «МООАСП» принимает соответствующие положения о процедурных вопросах проведения конкурса, в случае принятия решения членами НП СРО «МООАСП» о проведении конкурса, предложил организовать и провести конкурс не позднее июля 2010 года. 
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 82 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

7. Приняли решение: 
7.1. О проведении конкурса по выбору управляющей компании в соответствии с внутренними документами НП СРО «МООАСП»; 
7.2. О проведении конкурса по выбору специализированного депозитария. 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: 
- Сережина Д.В. о том, что в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста осуществляется через управляющие компании, отобранным по результатам конкурса; предложил разместить средства компенсационного фонда через управляющую компанию, отобранную по результатам конкурса.  До результатов конкурса и заключения соответствующего договора с победителем конкурса, предложил  в целях минимизации рисков средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете ОАО «ТрансКредитБанк».
- Сасалина В.А., который предложил разместить средства компенсационного фонда НП СРО «МООАСП» по результатам конкурса по отбору управляющей компании; до проведения конкурса средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете ОАО «ТрансКредитБанк».   
Других предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение: 
8.1. Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «МООАСП» по результатам конкурса по отбору управляющей компании. 
8.2. До проведения конкурса по отбору управляющей компании средства компенсационного фонда разместить на депозите ОАО «ТрансКредитБанк».

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: 
- Сережина Д.В., который сообщил о подписании и регистрации 15.04.2010 года  в Минюсте России Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», изложил суть нововведений.   О том, что 26 апреля 2010 года (то есть в день проведения собрания) данный Приказ опубликован в Российской газете. В соответствии с п. 4 указанного Приказа, в действие вступает с 01 июля 2010 года.  Предложил утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение  вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «МООАСП» в соответствии с Приказом №624 и проголосовать за последующее внесение изменений во внутренние документы НП СРО «МООАСП» и решение Ростехнадзора.
 	Пояснил, что момент вступления в силу положения о требованиях  к выдачи свидетельств в новой предложенной редакции целесообразно определить с момента вступления в законную силу и начала действия Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
До этого момента признать действительным Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции, утвержденной общим собранием членов 15.12.2009 года, внеся следующие изменения: в связи с изменением наименования организации, а также включив в обязательные документы для представления при приеме в члены и получения свидетельства о допуске или внесения изменений в Свидетельство о допуске, заявляя допуски к работам на особо опасных объектах, документы, подтверждающие наличие системы контроля качества (ИСО 9001)
Иных предложений и замечаний не последовало. 
Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
9.1. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение  вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «МООАСП» (далее Перечень видов работ в соответствии с приказом Минрегиона № 624): 
II. Виды работ по подготовке проектной документации
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы	по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
Работы	по подготовке архитектурных решений
Работы	по подготовке конструктивных решений
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- технических мероприятий:
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
Работы по подготовке технологических решений:
Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
. 
9.1.1. Установить, что действующий перечень видов работ (в соответствии с Приказами Минрегиона № 274 и 480) прекращает свое действие, а утвержденный перечень видов работ (по приказу Минрегиона № 624), вступает в силу и начинает действие с момента вступления в законную силу (начала действия или срока указанного в нормативно-правовом акте)   Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
9.1.2. Уведомить о принятом решении  Ростехнадзор и внести коррективы.
9.2. Утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением перечня видов работ ( с отсроченной датой вступления в силу). 
9.2.1. Установить, что начало действия указанного Положения – с момента вступления в законную силу и начала действия   Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
 9.2.2. До момента вступления в силу новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действует Положение   о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции, утвержденной общим собранием членов НП «МООАСП» 15.12.2009 года, с дополнениями утвержденными решением настоящего общего собрания. 

10. По десятому вопросу повестки дня:
Слушали: 
- Сасалина В.А., который коротко освятил деятельность НОП (Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации), о принятых решениях.
- Сережина Д.В., который сообщил, что  вступительный взнос в НОП – составляет из расчета 3 000 рублей за каждого члена СРО согласно реестру членов СРО на момент вступления; членский ежегодный взнос в НОСТРОЙ, уплачиваемый ежемесячно, установлен Всероссийским съездом 28.09.2009 года №2 в размере из расчета 5 000 на одного члена саморегулируемой организации. На сегодняшний день НП СРО «МООАСП» оплатило вступительный взнос в НОП. Предложил не увеличивать вступительные и членские регулярные взносы для членов НП СРО «МООАСП», однако ввиду отсутствия необходимых денежных средств в бюджете саморегулируемой организации предложил  установить обязательный целевой взнос назначение: для перечисления в НОП  в качестве членского взноса в 2010 году, единовременно в размере 5 000 рублей. 

Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 82 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 

10. Установить обязательный целевой взнос в размере 5 000 рублей (оплата ежегодного членского взноса за 2010 год в НОП), основание: Положение о сроках и порядке уплаты отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков (ст.2), утвержденное решением Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков протокол от 28.09.2009 года №2.

  
Приложения: 
1. Список зарегистрированных членов НП «МООАСП» для участия в общем собрании.
2. Положение о членстве в НП СРО «МООАСП»;
3. Положение о Правлении НП СРО «МООАСП»; 
	4. Положение о Председателе Правления НП СРО «МООАСП»;
	5. Положение об Исполнительном директоре НП СРО «МООАСП»;
	6. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП»;
	7. Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП»;
	8. Положение о компенсационном фонде НП СРО «МООАСП»;
	9. Положение  о дисциплинарной ответственности членов НП СРО «МООАСП»;
	10. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МООАСП»;
	11. Положение о Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП СРО «МООАСП»;

12. Инвестиционная декларацию НП СРО «МООАСП»;
	13. Положение об обязательном страховании членами НП СРО «МООАСП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	14. Положение о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов НП СРО «МООАСП» по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	15. Положение о правилах контроля в области саморегулирования НП СРО «МООАСП»;

16. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции;
17. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции от 15.12.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.04.2010 года;
18. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «МООАСП».




Председатель собрания –
Председатель Правления НП СРО «МООАСП»                    	         В.А. Сасалин


Исполнительный директор            			                                Д.В. Сережин


Секретарь собрания:                                           		                     М.Н. Зимина

