
   Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

внеочередного Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

12 сентября 2016 г. 

Место проведения:  г. Москва,  Средняя Переяславская, д. 13, стр.2 
Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 00 минут 
Время окончания регистрации участников заседания: 13 часов 50 минут. 
Присутствовали:  
Представители  67  членов НП СРО МОПЭ из 97 членов Партнерства 

согласно реестра (Приложение № 1 – Список для  регистрации участников 
очередного Общего собрания НП СРО МОПЭ) 

Полномочия членов НП СРО МОПЭ проверены, явка – 69 %. 

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

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов С.П. 

Секретарем собрания избран – Директор НП СРО МОПЭ Коваль И.П. 

Ведение протокола -  Юрисконсульт НП СРО МОПЭ Двойнова А.Г. 

Голосовали:  «За» - 67;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

О компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО МОПЭ (докладчик – 
Директор Партнерства Коваль И.П.) 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО МОПЭ 

СЛУШАЛИ: 

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил 
присутствующим на собрании о подготовленном в новой редакции Положении о 
Компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков и экспертов» (НП СРО МОПЭ) 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда НП 
СРО МОПЭ в новой редакции (Приложение № 2). 



2. Сформировать Компенсационный фонд возмещения вреда НП СРО 
МОПЭ из средств Компенсационного фонда НП СРО МОПЭ. 

3. Директору в срок до 01 ноября 2016 года подтвердить размещение 
(разместить) средства компенсационного фонда возмещения вреда НП СРО 
МОПЭ на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации (ПАО Сбербанк) 

4.  Директору в течение семи календарных дней с даты размещения таких 
средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций (РОСТЕХНАДЗОР), и Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, членом которого является НП СРО МОПЭ, с приложением 
документа (выписки) о средствах компенсационного фонда Партнерства, 
выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком 
России. 

Голосовали:  «За» - 67;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

  

 
 


