
Протокол № 2 

Общего собрания Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»  

(НП МОПЭ) 

01 октября 2009 г.                                                                                   г. Москва 

Присутствовали: 

Представители  26  юридических лиц – членов НП МОПЭ из 29 членов: 

Полномочия представителей учредителей НП МОПЭ проверены, явка 89%.                            

В соответствии с Уставом НП МОПЭ кворум для принятия решений имеется. 

Председателем собрания единогласно избрали: Земцова С.П. 

Секретарем собрания единогласно избрали: Барышева М.Е. 

Повестку дня собрания утвердили единогласно 

Повестка дня: 

1. Прием в члены НП «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» (НП МОПЭ). 

2. О ходе подготовки НП МОПЭ к приобретению статуса 

саморегулируемой организации. 

3.    Об утверждении документов, регламентирующих деятельность  НП 

МОПЭ: 

   Положение о Правлении НП. 

   Положение о Председателе Правления НП.  

   Положение о Директоре.  

   Положение о Ревизионной комиссии НП.  

   Положение о членстве в НП.  

   Положение о вступительных и членских взносах.  

4. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства, изменения в 

порядке установления и оплаты членских взносов. 

5. Избрание Ревизионной комиссии НП МОПЭ. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления  Земцова С. П. о приеме в члены НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (НП 

МОПЭ). 

ВЫСТУПИЛИ:  

Барышев М.Е. о кандидатах в члены НП МОПЭ 

РЕШИЛИ:  

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» следующие организации: 

   АНО «Экспертный центр» (Удмуртская республика, г. Ижевск) 

   ООО «Бюро оценки рисков» (Московская область, г. Климовск) 

http://r-e-s.ru/docs/1pop.doc
http://r-e-s.ru/docs/2popp.doc
http://r-e-s.ru/docs/3pod.doc
http://r-e-s.ru/docs/4pork.doc
http://r-e-s.ru/docs/5poch.doc
http://r-e-s.ru/docs/6povz.doc


   ООО Фирма «Агропроект» (г. Ростов-на-Дону) 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 26;         «Против» -  нет;         «Воздержался» -   нет; 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления  Земцова С. П. о ходе подготовки НП МОПЭ к 

приобретению статуса саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ:  

информацию Председателя Правления Земцова С.П. принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 26;         «Против» -  нет;          «Воздержался» -   нет; 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Директора НП МОПЭ Коваля И.П. об утверждении документов, 

регламентирующих деятельность  НП МОПЭ: 

 Положение о Правлении НП; 

 Положение о Председателе Правления НП;  

 Положение о Директоре;  

 Положение о Ревизионной комиссии НП;  

 Положение о членстве в НП;  

 Положение о вступительных и членских взносах;  

РЕШИЛИ: 

Утвердить предлагаемые документы, регламентирующие деятельность НП 

МОПЭ: 

  Положение о Правлении НП; 

 Положение о Председателе Правления НП;  

 Положение о Директоре;  

 Положение о Ревизионной комиссии НП;  

 Положение о членстве в НП;  

 Положение о вступительных и членских взносах.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 26;    «Против» -  нет;              «Воздержался» -   нет; 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Директора Партнерства Коваля И.П., о смете доходов и расходов 

Партнерства на 2009 г., а также об изменениях в порядке установления и 

оплаты членских взносов. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2009 год 

(Приложение № 1). 

 

http://r-e-s.ru/docs/2popp.doc
http://r-e-s.ru/docs/3pod.doc
http://r-e-s.ru/docs/4pork.doc
http://r-e-s.ru/docs/5poch.doc
http://r-e-s.ru/docs/6povz.doc
http://r-e-s.ru/docs/1pop.doc
http://r-e-s.ru/docs/2popp.doc
http://r-e-s.ru/docs/3pod.doc
http://r-e-s.ru/docs/4pork.doc
http://r-e-s.ru/docs/5poch.doc
http://r-e-s.ru/docs/6povz.doc


2. Определить вступительный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей, членский взнос в 2009 году не взымать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 26;    «Против» -  нет;              «Воздержался» -   нет; 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления  Земцова С. П. о выборах Ревизионной комиссии 

НП МОПЭ. 

РЕШИЛИ:  

Избрать ревизионную комиссию в составе: 

1. Заверюха Александр Николаевич     -   (ООО «Центр Экологии и права) 

2. Мельникова Светлана Геннадьевна    -   (АНО «Экспертиза») 

3. Юсипов Наиль Юсипович  -  (НП Научно-исследовательский и 

технический центр «Стройвентмаш») 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно 

 

 

Председатель собрания        Земцов С.П. 

Секретарь               Барышев М.Е. 


