
Некоммерческое партнерство 
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-13-33, 252-01-72,228-42-38,228-07-14 
ОГРН 1090200001066, ИНШКПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, е-шаЛ: пртор@ша11.ги, ууеЬ: \уцту.тг8Г0.ги 

Дата проведения: 03 ноября 2010 г. 
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 

Актовый зал ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 
Начало регистрации: 11.30 часов 
Время проведения: 12.30 часов 
Основание: 
Члены Президиума: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства; 
2. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО "Техпроект"; 
3. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО "Курортпроект"; 
4. Давлятшин Вакиль Вагизович - Директор ООО «Экопроект «Вакар» ; 
5. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО Институт 

"Урал Сибнефтепроект"; 
6. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО "Проектно-

технологический институт"; 
7. Мазель Светлана Александровна - Директор ООО "Инженерно-строительный центр" 

Присутствуют: 
Члены Партнерства: 
Из 244 членов Партнерства - присутствуют полномочные представители 132 членов Партнерства 
(список прилагается) с правом голоса. 

Приглашенные: 
Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич 
Юрист НП СРО «МОП» Галеева Гульнара Наиловна 

ИТОГО: 54 % голосов. В соответствии с п. 5.2.11. Устава Партнерства собрание правомочно. 
Кворум имеется. 

1. Избрание Председателя Общего собрания членов Партнерства и секретаря собрания; 
2. Утверждение повестки дня. 
3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства. 
4. Утверждение Устава НП СРО «МОП» в новой редакции. 
5. Утверждение документов НП СРО «МОП» в новой редакции в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ: 

Протокол № 12 
Общего собрания членов Партнерства 

(внеочередное) 

ПСК-6. 

Повестка дня 

5.1 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» 
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5.2 Перечень видов работ, по подготовке проектной документации особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов 
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков». 
5.3 Требования к вьщаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
реконстрзтсции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом 
Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 в редакции приказа Минрегиона РФ 
от 23.06.2010 г. № 294, необходимых для работы Партнерства в качестве саморегулируемой 
организации. 
5.4 Требования к вьщаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, 
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
03 февраля 2010 г. № 4 8 . 
5.5 Положение о членстве в НП СРО «МОП». 
5.6 Положение об учете членов НП СРО «МОП» 
5.7 Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов НП СРО «МОП». 
5.8 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МОП». 
5.9 Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП». 
5.10 Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП» гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке 
проектной документации, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
5.11 Положение о Контрольном комитете НП СРО МОП и Правила осуществления контроля над 
деятельностью членов НП СРО «МОП». 
5.12. Положение об аттестации работников членов Правила саморегулирования НП СРО «МОП». 
5.13. Правила саморегулирования НП СРО «МОП». 
5.14 Положение о Президенте НП СРО «МОП». 
5.15 Положение об Общем собрании членов НП СРО «МОП». 
5.16 Положение о Совете НП СРО «МОП». 
5.17 Положение об Исполнительном органе НП СРО «МОП». 
5.18 Положение о порядке вьщачи выписки и иных сведений из реестра членов НП СРО «МОП» 
5.19 Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске. 

6. Внесение изменений в годовой бюджет (смету). 
7. Разное. 

Вопрос 1. Избрание Председателя Общего собрания 
членов Партнерства и секретаря собрания 

Слушали: 
Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением: 

- избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну 
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Галееву Гульнару Наилевну 

Голосование: 
«За»-132 голос (100%) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержалось» - О голосов (О %) 
Решили: 
- избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства Президента Партнерства Ходжаеву 
Раису Бамбагнуровну. 
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Галееву Гульнару Наилевну. 
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Вопрос 2. Утверждение повестки дня. 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня 
Общего собрания членов Партнерства и предложила ее утвердить. 

Голосование: 
«За» -132 голос (100%) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержалось» - О голосов (О %) 
Решили: 
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б. 

Вопрос 3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства. 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом, что 
для определения правомочности Общего собрания членов Партнерства согласно п. 5.3.10 Устава 
Партнерства необходимо избрать счетную комиссию из числа членов Партнерства в количестве 3 
человек. 

Поступили следующие предложения по избранию в состав счетной комиссии: 
Председатель счетной комиссии: 

1. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект» 
Члены Счетной комиссии: 
1. Габдуллин Вадим Ринатович- Зам. Председателя Контрольного комитета НП СРО «МОП». 
2. Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП». 

Голосование: 
«За»-132 голос (100%) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержались» - О голосов (О %) 

Решили: 
избрать счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе: 
Председатель счетной комиссии: 
1. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект» 
Члены Счетной комиссии: 
1. Габдуллин Вадим Ринатович 
2. Гимазова Гульгина Гаязовна 

Вопрос 4. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» в новой редакции 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. с докладом, что в целях 
приведения Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» в соответствии с требованиями, 
установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 24.12.04 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих 
партнерствах» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ, 
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Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ необходимо утвердить Устав Партнерства в 
новой редакции и внести следующие изменения: 

1. Удалить в п. 1.6 старой редакции Устава «Республики Башкортостан». 
2. Удалить в п. 1.16 старой редакции Устава «и/или предусмотренных правилами 
саморегулирования». 
3. Добавить в п. 2.2.6 старой редакции «... и аттестации». 
4. Добавить в п. 2.3.3 старой редакции Устава «Может образовывать...» 
5. Удалить в п. 2.3.4 старой редакции «... в форме отчетов, в порядке, установленном Положением 
о порядке раскрытия информации, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства». 
6. Удалить п. 2.3.10, п. 2.3.11 старой редакции Устава 
7. Нумерацию п. 2.3.12 старой редакции Устава заменить на п. 2.3.10 и далее до окончания 
пункта. 
8. Удалить в п. 2.4.4.3 старой редакции Устава «...органами государственной власти Республики 
Башкортостан». 
9. Удалить в п. 2.4.5. старой редакции Устава «...органов государственной власти Республики 
Башкортостан». 
10. Удалить в п. 2.4.6. старой редакции Устава «...государственной власти Республики 
Башкортостан». 
11. Добавить в п. 2.4.6. старой редакции Устава после слова государственной власти «.. .РФ». 
12. Удалить в п. 2.4.7. старой редакции Устава «...законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан». 
13. Добавить в п. 2.4.7 старой редакции Устава « . . . органов местного самоуправления». 
14. Удалить в п. 2.4.8. старой редакции Устава «...органов государственной власти Республики 
Башкортостан». 
15. Удалить в п. 2.4.9. старой редакции Устава «...органах государственной власти Республики 
Башкортостан». 
16. Удалить в п. 2.4.10. старой редакции Устава «.. .в форме отчетов». 
17. Добавить в п. 2.4.11. старой редакции Устава перед словом предпринимательской «... и 
профессиональной» деятельности. 
18. Удалить в п. 2.4.16. старой редакции Устава «...органов государственной власти Республики 
Башкортостан». 
19. Заменить в п. 3.1.5. «...стандарты и правила, а также разработать методические материалы по 
применению федеральных правил (технических регламентов, стандартов)» на «Положения и 
правила». 
20. Удалить п. 3.1.7 в старой редакции. 
21. Нумерацию п. 3.1.8 старой редакции Устава заменить на п. 3.1.7 и далее до окончания пункта. 
22. Удалить п. 3.1.11. в старой редакции. 
23. Нумерацию п. 3.1.12 старой редакции Устава заменить на п. 3.1.11 и далее до окончания 
пункта. 
24. Удалить п. 3.1.14. в старой редакции. 
25. Нумерацию п. 3.1.15 старой редакции Устава заменить на п. 3.1.14 и далее до окончания 
пункта. 
26. Добавить в п. 3.1.19 старой редакции Устава после слава квалификации «... и аттестации 
специалистов». 
27. Удалить п. 3.1.20 в старой редакции. 
28. Нумерацию п. 3.1.21 старой редакции Устава заменить на п. 3.1.20 и далее до окончания 
пункта. 
29. Удалить п. 3.1.22 в старой редакции. 
30. Добавить в п. 3.2.8.2 после слов Партнерства «...по решению СРО согласно п. 2, ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ. 
31. Удалить п. 3.4.1.3 в старой редакции Устава. 
32. Нумерацию п. 3.4.1.4 старой редакции Устава заменить на п. 3.4.1.3 и далее до окончания 
пункта. 



33. Добавить п. 3.5.1. «Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 
из-за недостатков работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства в случаях осуществления работ, которые оказьшают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, членом Партнерства и к вьшолнению которых 
данный член Партнерства имеет допуск в Партнерстве». 
34. Нумерацию п. 3.5.1 старой редакции Устава заменить на п. 3.5.2 и далее до окончания пункта. 
35. Добавить п. 3.5.6. «Не допускается осуществление вьшлат из компенсационного фонда 
Партнерства, за исключением след5тощих случаев: 
3.5.6.1. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств; 
3.5.6.2. Размещение средств компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения его 
размера; 
3.5.6.3. Осуществление вьшлат в результате наступления субсидиарной ответственности 
Партнерства в случаях, предусмотренньк: п. 3.5.1 Устава. 
3.5.6.4. Иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

36. Добавить п. 3.5.7. «В случае исключения сведений о Партнерстве из государственного реестра 
саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда Партнерства подлежат 
зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых организаций 
соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществления вьшлат в связи с 
наступлением субсидиарной ответственности Партнерства по обязательствам членов такой 
организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
В случае исключения сведений о Партнерстве, вьщавшем свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, из 
государственного реестра саморегулируемых организаций субсидиарную ответственность в 
случаях, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, несет Национальное объединение саморегулируемых организаций соответствующего 
вида в пределах средств компенсационного фонда Партнерства, зачисленных на счет такого 
Национального объединения.» 
37. Заменить в п. 4.5.2 старой редакции Устава «с образцами, утвержденными Советом 
Партнерства» на «с ч.8 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ». 
38. Удалить п. 4.8 в старой редакции Устава. 
39. Нумерацию п. 4.9 старой редакции Устава заменить на п. 4.8 и далее до окончания пункта. 
40. Нумерацию п. 5.2. старой редакции Устава заменить на п. 5.3. и далее до окончания пункта 
41. Удалить п. 5.2.9.3 в старой редакции Устава 
42. Удалить п. 5.2.9.4 в старой редакции Устава 
43. Нумерацию п. 5.2.9.5 старой редакции Устава заменить на п. 5.2.9.3 и далее до окончания 
пункта. 
44. Удалить п. 5.2.9.6 в старой редакции Устава. 
45. Нумерацию п. 5.2.9.7 старой редакции Устава заменить на п. 5.2.9.6 и далее до окончания 
пункта. 
46. Добавить в п. 5.2.9.8 в старой редакции Устава «.... Проводиться тайным голосованием». 
47. Заменить в п. 5.2.9.9 в старой редакции Устава «Выборы» на «Избрание тайным голосованием 
...». 
48. Заменить в п. 5.2.9.10 в старой редакции Устава «прекращение их полномочий» на 
«освобождение его от должности». 
49. Нумерацию п. 5.3. старой редакции Устава заменить на п. 5.4. и далее до окончания пункта 
50. Удалить п. 5.3.10 в старой редакции Устава. 
51. Нумерацию п. 5.3.11 старой редакции Устава заменить на п. 5.3.10 и далее до окончания 
пз^кта. 
52. Удалить п. 5.3.11.3 в старой редакции Устава. 
53. Нумерацию п. 5.3.11.4 старой редакции Устава заменить на п. 5.3.11.3 и далее до окончания 
пункта. 
54. Удалить п. 5.3.11.8 старой редакции Устава. 
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55. Нумерацию п. 5.3.11.9 старой редакции Устава заменить на п. 5.3.11.8 и далее до окончания 
пункта. 
56. Удалить п. 5.3.11.17 старой редакции Устава. 
57. Нумерацию п. 5.3.18 старой редакции Устава заменить на п. 5.3.17 и далее до окончания 
пункта. 
58. Удалить п. 5.3.11.21 старой редакции Устава. 
59. Нумерацию п. 5.3.11.22 старой редакции Устава заменить на п. 5.3.11.21 и далее до окончания 
пункта. 
60. Удалить п. 5.5 старой редакции Устава. 
61. Нумерацию п. 5.6 старой редакции Устава заменить на п. 5.5 и далее до окончания пункта. 
62. Удалить п. 7.1.3 и п. 7.1.4 старой редакции Устава. 
63. Нумерацию п. 7.1.5 старой редакции Устава заменить на п. 7.1.3 и далее до окончания пункта. 

Голосование: 
«За» -132 голос (100%) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержались» - О голосов (О %>) 

Решили: 
утвердить устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение проектировщиков» в новой редакции с вышеперечисленными изменениями. 

Вопрос 5. Утверждение документов НП СРО «МОП» в новой редакции в связи со 
вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ. 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б. с докладом, что в связи со 
вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ необходимо утвердить 
изменения в следующие документы, необходимые для дальнейшей работы НП СРО «МОП» в 
качестве саморегулируемой организации: 

5.1 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и вьшолнение которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» 
(утвержденный приказом Минрегиона РФ от 31.12.2009 г. № 624 в редакции приказа 
Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294). 

5.2 Перечень видов работ, по подготовке проектной документации особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и вьшолнение которых относится к сфере деятельности членов 
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков» (утвержденный приказом Минрегиона РФ от 31.12.2009 г. № 624 в редакции 
приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294). 

5.3 Требования к вьщаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом 
Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624. Изменения: в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. М 240-ФЗ, необходимых для работы Партнерства в 
качестве саморегулируемой организации. 

5.4 Требования к вьщаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Изменения: в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 г. М 48. 

5.5 Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» Изменения: Был внесен п. 6.24 «Порядок 
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выдачи дубликата Свидетельства о допуске», п. 6.11. «Изменения в свидетельства о допуске 
вносятся». Были изменены формы Приложений: заявление о приеме в члены и о выдачи 
Свидетельства о допуске объединено, добавлено заявление о выдаче дубликата. 
5.6 Положение об учете членов НП СРО «МОП» 
5.7 Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов НП СРО «МОП». 
Изменения: конкретизировали срок оплаты членских взносов. 
5.8 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков». 

, Изменения: В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. М 240-ФЗ: Изменен п. 3 размер 
I компенсационного фонда для организаций, осуществляющих подготовку проектной 
' документации. 

5.9 Положение о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков». Изменения: В 
соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. М 240-ФЗ: 
Добавлен п. 1.6. Изменен размер взноса в компенсационного фонда для генпроектировщиков. 
Удалены п. 2.6.-2.12 (исключено понятие «управляющая компания») 
Добавлен п. 2.6. (компенсационный фонд в целях сохранения и увеличения подлежит зачислению 
на депозит) 
Добавлен п. 3.1 - 3.2. случаи возврата компенсационного фонда 
Добавлен п. 3.26 в случае ликвидации СРО компенсационный фонд зачисляется на счет 

^ Национального объединения проектировщиков. 

5.9. Требования к условиям страхования членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Изменения: Разработаны на базе Методических 
рекомендаций по страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, (одобренных 
Министерством регионального развития Российской Федерации, а также утвержденных Советом 
Национального объединения №16 от 27.04.2010. В п. 7.1 Установлен минимальный размер страховой 
суммы в размере 1 ООО ООО руб. Для генпроектировщиков - 3 ООО ООО руб. 
5.10 Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» и П о р я д о к осуществления 
контроля над деятельностью членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировпщков». Изменения: Ежегодные проверки - 1 раз в год, 
выездные - 1 раз в три года. Разработаны новые бланки по проверке. 

5.11 Положение об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» Изменения: В соответствии с ФЗ от 
27.07.2010 г. № 240-ФЗ. 
5.12. Правила саморегулирования НП СРО «МОП». Изменения: Изменен п. 4: Перечень документов, 
утвержденных Общим собранием членов Партнерства НП СРО «МОП». 

5.13 Положение о Президенте НП СРО «МОП». 
5.14 Положение об Общем собрании членов НП СРО «МОП». 
5.15 Положение о Совете НП СРО «МОП». 
5.16 Положение об Исполнительном органе НП СРО «МОП». 
5.17 Разработано новое Положение о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов 
НП СРО «МОП». 
5.18 Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» и системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение требований к вьщаче свидетельства о допуске. 

Голосование: 
«За» -130 голосов (99,5 %) 
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«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержались» - 2 голоса (0,5 %) 

/ Решили: утвердить вышеперечисленные положения и требования, необходимые для работы в 
дальнейшем Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение проектировщиков» в качестве саморегулируемой организации. 

• Вопрос 6. Внесение корректировки в смету НП СРО «МОП» на 2010 год 

Слушали: 
Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в процессе работы НП СРО «МОП» 

в 2010 году возникли следующие расходы: 
- расходы по осуществлению членов Совета Партнерства своих служебных обязанностей; 
- расходы по проведению Общих собраний членов Партнерства и заседаний Совета Партнерства; 
- расхода на приобретение транспортного средства. 

Поскольку вышеизложенные статьи расходов не были учтены в смете расходов НП СРО «МОП» на 
2010 год, утвержденной Общим собранием членов Партнерства от 30.03.2010 г., предлагается, 
следующие статьи расходов внести в смету расходов НП СРО «МОП» на 2010 год: 
1. Расходы на членов Совета Партнерства - в размере 250 ООО руб. 

^ 2. Расходы по проведению Общих собраний членов Партнерства и заседаний Совета Партнерства - в 
размере 60 ООО руб. 

3. Расхода на приобретение транспортного средства - в размере 600 ООО руб. 

Голосование: 
«За» -130 голосов (99,5 %) 
«Против» - 2 голоса (0,5 %) 
«Воздержались» - О голосов (О %) 

Решили: 
внести следующие статьи расходов в смету расходов НП СРО «МОП» на 2010 год: 
1. Расходы на членов Совета Партнерства - в размере 250 ООО руб. 
2. Расходы по проведению Общих собраний членов Партнерства и заседаний Совета Партнерства - в 
размере 60 ООО руб. 
3. Расход на приобретение транспортного средства - в размере 600 ООО руб. 

Вопрос 6. Разное. 

Слушали: 
Генерального директора НП СРО «МОП» с предложением освободить от членских взносов членов 
Партнерства НП СРО «МОП» на 1-2 квартал 2010 г., в связи трудным финансовым положением 
(отсутствием объемов работ) и в связи с многочисленными обращениями членов нашего Партнерства. 

Голосование: 
«За» -130 голосов (99,5 %) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержались» - 2 голоса (0,5 %) 

Решили: 
В порядке исключения освободить от членских взносов членов Партнерства НП СРО «МОП» на 1-2 
квартал 2010 г. только по письменному заявлению. 

Вопрос 6. Разное. 
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Слушали: 
Генерального директора НП СРО «МОП» с предложением освободить от членских взносов членов 
Партнерства НП СРО «МОП» на 1-2 квартал 2010 г., в связи трудным финансовым положением 
(отсутствием объемов работ) и в связи с многочисленными обращениями членов нашего Партнерства. 

Голосование: 
«За» -130 голосов (99,5 %) 
«Против» - 2 голоса (0,5 %) 
«Воздержались» - О голосов (О %) 

Решили: 
1. В порядке исключения освободить от членских взносов членов Партнерства НП СРО «МОП» на 1-2 

квартал 2010 г. только по письменному заявлению. 
2. Контроль возложить на Исполнительную дирекцию. 

Секретарь 4 
Общего собрания членов Партнерства 

Председатель 
Общего собрания членов Партнерстве Р.Б.Ходжаева 

Г.Н. Галеева 


