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ПО 3-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего с докладом, который сообщил, что Федеральным законом
от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносятся существенные
в части обязательности
проектной деятельности
в систему саморегулирования
изменения
членства, внутренних документов Партнерства. допуска к проектной деятельности, установления
фондов,
компенсационных
проектных организаций. формирования
уровня ответственности
ьным
индивидуал
к
гребований
ионных
квалификац
х
минимальны
предъявления
организации
по
м
специалиста
к
лица,
го
юридическо
ям
предпринимателям, а также руководител
за
организации
саморегулируемой
контролю
проектирования.
архитектурно-строительного
Дирекцию
в
подать
Партнерства
деятельностью своих членов. о необходимости для всех членов
уведомления о сохранении или прекращении членства в Партнерстве в срок до 1 декабря 2016г.
Общее собрание решений не принимало.
ПО 4-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил Общему собранию проект Положения
о Компенсационном фонде возмещения вреда НИ «ЧелРОП».
Предложено, в целях реализации вступивших в силу норм статей 55.4 и 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения
вреда НИ «ЧелРОП» и ввести его в действие со 2 декабря 2016 года.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда НИ «ЧелРОП» и
ввести его в действие со 2 декабря 2016 года.
ПРИНЯТО: большинством голосов. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».
ПО 5-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

в составе
наличие
учитывая
предложил.
который
Председательствующего.
СЛУШАЛИ:
подготовку
на
договоры
15 членов. выразивших намерение заключать
Партнерства более
проектной документации на конкурентной основе, и в целях реализации норм статей 55.4 и 55.16
о
Положения
проект
рассмотреть
Федерации.
Российской
кодекса
Градостроительного
Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «ЧелРОП».
договорных
обеспечения
фонде
о компенсационном
Положение
утвердить
Предложено.
обязательств НИ

«ЧелРОП»

и ввести его в действие со 2 декабря 2016 года.

обеспечения
фонде
о Компенсационном
Положение
Утвердить
РЕШИЛИ:
обязательств НИ «ЧелРОП» и ввести его в действие со 2 декабря 2016 года.
ПРИНЯТО: большинством голосов. «ПРОТИВ» - «0»: «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «З».
ПО 6-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего,

Инвестиционной

декларации

НИ

договорных

ДНЯ

который

представил

Общему

собранию

«ЧелРОП».

проект

и 55.16-1
55.16
статей
норм
в силу
вступивших
реализации
в целях
Предложено
НИ
декларацию
нную
Инвестицио
утвердить
Федерации
Российской
Градостроительного кодекса
«ЧелРОП» и ввести се в действие со 2 декабря 2016 года.
РЕШИЛИ: Утвердить Инвестиционную декларацию ИИ «ЧелРОЦ» и ввести ее в действие со 2

декабря 2016 гола.
ПРИНЯТО: большинством

голосов. «ПРОТИВ»

- «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
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ПРОТОКОЛ

№16

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Некоммерческого партнерства
«Челябинское региональное объединение проектировщиков
»
(НП «ЧелРОП»)
г. Челябинск

«22» ноября

2016 г.

Место проведения Общего собрания: г. Челябинск.
пр. Ленина. д. 41 «а»
Вид Общего собрания: внеочередное
Форма проведения Общего собрания: совместное
очное присутствие членов НИ «ЧелРОП»
Форма голосования по вопросам повестки дня:
открытое голосование
Председательствующий Общего собрания: в соотве
тствии с п. 11.8 Устава НП «ЧелРОП»
Председатель Коллегии Кузнецов Сергей Николаевич.
Зарегистрировано: 49 делегатов от 70 по реестр
у НИ «ЧелРОП» на 22 ноября 2016г., в том числе
по доверенности с правом голоса на внеочередном
Общем собрании НП «ЧелРОП» (Приложение
№1)
В соответствии с п. 10.4 Устава НП «ЧелРО! >
собрание считается правомочным.
Время открытия Общего собрания: 13 часов
30 минут.

ОТКРЫТИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО

ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ

НП «ЧелРОП»

СЛУШАЛИ: Председательсл вующего внеочередн
ого Общего собрания, который сообщил, что из
70 членов НП «ЧелРОП» во внеочередном Общем
собрании принимаюл участие с правом голоса
представители от 49 проектных организации. Квору
м имеется.
Общее собрание правомочно
принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
Председательствующий объявил внеочередное Общее
собрание №16 открытым.
ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который предложил избрать
секретарем
Общего собрания — директора НИ «ЧелРОП» Рымон
ову Наталью Владимировну.
РЕШИЛИ: Избрать Сскретарем внеочередного Общег
о собрания Рымонову Н.В.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»: «ВОЗДЕРЖ
АЛИСЬ, - «0».

внеочередного

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «ЧелРОП»
СЛУШАЛИ:
Председательствующего.
который
предложил
утвердить
повестку
дня
внеочередного Общего собрания членов НИ «ЧелР
ОП».
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередног
о Общего собрания членов НИ «ЧелРОП».
ПРИНЯТО:
единогласно. «ПРОТИВ»

- «0»: «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Повестка дия внеочередного Общего

- «0».

собрания Партнерства

1. Избрание секретаря внеочередного ( 2ощего собра
ния;
2. Утверждение повестки виеочередного Обще
го собрания;
3. О реализации Федерального закона от 03. 07.2016
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроите
льный

кодекс Российской

Федерации

и отдельные

законодатель

ные акты
Российской Федерации»:
+. Утверждение Положения о Компенсационном фонде
возмещения вреда НИ «ЧелРОП»;
5.
Утверждение

Положения

обязательств НИ «ЧелРОП».

о

Компенсационном

фонде

6. Утверждение Инвестиционной декларации
НИ «ЧелРОП»:
7. О вступительном взносе в НИ « ЧелРОП».

обеспечения

договорных
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ПО 7-МУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

ПОВЕСТКИ

Председательствующего,

ДНЯ

ко горый

предложил

снизить

вступительный

членский

взнос в НИ «ЧелРОП».

20000 (двадцать тысяч)
членский взнос в НП «ЧелРОП» до
Предложено снизить вступительный
руб. 00 коп.
в размере 20000
й членский взнос В НИ «ЧелРОИ»
льны
пите
всту
ть
нови
Уста
:
ИЛИ
РЕШ
бря 2016 г.
и в действие со 2 дека
(двадцать тысяч) руб. 00 коп. и ввест
РЖАЛИСЬ»
сов. «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕ
ПРИНЯТО: большинством голо

- «1».

177

С.Н. Кузнецов

Председательствующий

Секретарь

о собрания:
Время проведения Внеочередного Общег
по рассмотренным
Дата завершения подготовки протокола
сам:
вопро
нием
собра
м
внеочередным Общи

Секретарь

,

Н.В. Рымонова

22 ноября 2016г.
с 13 часов 30 минут до 15 часов 15 минут

24 ноября 2016 г.

Н.В. Рымонова
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