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Протокол Общего собрания членов 

Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных 

проектировщиков» 

 

Санкт-Петербург                                                   «26» апреля 2018 года    

 

   

Дата проведения общего собрания 

членов Ассоциации проектировщиков 

«Межрегиональное объединение 

профессиональных проектировщиков» 

 

Время начала собрания 

Время окончания собрания 

 «26» апреля 2018 года 

 

 

 

 

13 часов 00 минут 

14 часов 00 минут 

 

   

Место проведения общего собрания 

членов Ассоциации проектировщиков 

«Межрегиональное объединение 

профессиональных проектировщиков» 

 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

пр. Тореза, дом 36 (гостиница 

«Спутник»). 

   

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение 

профессиональных проектировщиков» на 26 апреля 2018 года – 51 (пятьдесят один), 

присутствуют – 51 (пятьдесят один) представитель членов Ассоциации. 

 

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации проектировщиков 

«Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» (далее – 

Ассоциация). Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации 

имеется. Общее собрание правомочно. 

 

Присутствовали приглашенные лица:  
 

1. Мальчикова Екатерина Сергеевна. 

 

Выступил Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, которая 

предложила открыть Общее собрание членов Ассоциации и возложила на себя функцию 

подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Открыть Общее собрание членов Ассоциации. 

 

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила избрать 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Генерального директора ООО «УЭЦ 

«РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнову Ольгу Сергеевну, Секретарем Общего 

собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. 

Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов. 

Голосовали: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Генерального 

директора ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнову Ольгу Сергеевну, 
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Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову 

Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации 

функцию подсчета голосов. 

Выступила Председатель Общего собрания членов Ассоциации, которая предложила 

следующую Повестку дня:  

1. Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса 

в целях отчислений на нужды Ассоциации саморегулируемых организаций, 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (далее - НОПРИЗ) на одного члена 

саморегулируемой организации в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ.  

2. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Утвердить Повестку дня:  

1.Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса 

в целях отчислений на нужды Ассоциации саморегулируемых организаций, 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (далее - НОПРИЗ) на одного члена 

саморегулируемой организации в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ.  

2  О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

По первому вопросу повестки дня:  

Слушали Председателя, которая выступила перед Общим собранием с информацией 

о порядке уплаты сумм ежегодных отчислений саморегулируемых организаций (членских 

взносов) на нужды НОПРИЗ в соответствии с решением, принятом Съездом НОПРИЗ, так 

как членство Ассоциации в НОПРИЗ является обязательным в соответствии с 

действующим законодательством, как и уплата указанных взносов. 

Голосовали: «за» - 51 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить дополнительный целевой взнос на нужды НОПРИЗ на в размере, 

утвержденном Решением Съезда Ассоциации саморегулируемых организаций, 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) для каждого члена 

Ассоциации, подлежащий уплате на основании счета, выставленного Ассоциацией. 

 

По  второму вопросу повестки дня:  

Слушали Председателя, которая предложила выбрать в качестве дополнительных 

кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации  

Банк ГПБ (АО); 

Банк ВТБ (ПАО); 

АО «АЛЬФА-БАНК»; 

ПАО Сбербанк; 
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ПАО Банк «ФК Открытие»; 

АО «Райффайзенбанк»; 

АО «Россельхозбанк». 

Голосовали: «за» - 51 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Выбрать в качестве дополнительных кредитных организаций для 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: 

Банк ГПБ (АО); 

Банк ВТБ (ПАО); 

АО «АЛЬФА-БАНК»; 

ПАО Сбербанк; 

ПАО Банк «ФК Открытие»; 

АО «Райффайзенбанк»; 

АО «Россельхозбанк». 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым. 

 

 

Председатель Общего собрания    Смирнова Ольга Сергеевна 

 

 

Секретарь Общего собрания          Мальчикова Екатерина Сергеевна 

 

 


