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                         Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Союз проектировщиков Прикамья» 

регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года. 

ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152 

Р/с 40703810400000005304 в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) г. Пермь 

 БИК 045773764 к/с 30101810700000000764 
614039,  г. Пермь,  ул. Газеты Звезда,  дом 42,  тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593,  

www.souzpp.ru   эл. адрес:  souzpp@gmail.com 

_______________________________________________________________________________                                                    
                                                                   Протокол  № 16 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации   

«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП») 

 

Форма проведения - заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней голосования: 29.05.2019 

Дата подсчета голосов и составления протокола:   29.05.2019 

Место подсчета голосов и составления протокола: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42                                                                    

 

В голосовании приняли участие:  

Председатель Совета Щипалкин В.П. 

Зам. председателя Совета Заколодкин С.И. 

Член Совета Малахов А.В. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета  – 100,0 процентов.  

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня, – 100,0  процентов.  

Кворум обеспечен. Совет АСРО «СПП» правомочен принимать решения. 

Секретарь Совета: Соколова Н.В. 

Председательствующий на основании п.2.2 «Положения о Совете» председатель Совета 

Щипалкин В.П. 

 

Повестка заседания: 

1. О возобновлении права на выполнение работ по подготовке проектной документации  

ООО «РостЭкоТех»  (ИНН 5904365452) и отмене начисленной неустойки. 

                                                         Докладчик: Макаров П.А. 

2. О перераспределении средств между статьями плановой сметы доходов и расходов на 

2019 г. 

                                                         Докладчик: Макаров П.А 

 

Приняты решения: 

1. В  связи с устранением нарушения возобновить право на выполнение работ по 

подготовке проектной документации  ООО «РостЭкоТех»  (ИНН 5904365452). В связи 

с оплатой задолженности по членским взносам отменить начисленную ООО 

«РостЭкоТех» в соответствии с п.6.5 Устава неустойку в размере 5 850,00 руб. 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

2. Перераспределить средства между следующими статьями плановой сметы доходов и 

расходов на 2019 г.  в пределах утвержденного бюджета: 

УВЕЛИЧИТЬ  за счет ст. 1.2, 1.3, 6.5, 6.8, 6.10, 7.3: 

- ст. 1.1. ФОТ и налоги с ФОТ на 99 735,00 руб. 

- ст. 3.1. Содержание сайта на 1 000,00 руб.; 

- ст. 3.2. Публикации в СМИ, реклама, визитки, раскрутка сайта на 60 000,00 руб.; 

- ст. 4.1 расходы на проведение общих собраний членов Ассоциации на 28 000 руб.; 

- ст. 5.1. РКО на 7 000,00 руб.; 
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- ст. 6.2. почтовые расходы на 2 000,00 руб.; 

- ст. 6.4. расходные материалы, содержание основных средств и офисной техники на 5 

000,00 руб.; 

- ст. 7.2. Прочие на 10 796,00 руб.; 

- ст. 7.4. налог на доходы в виде начисленных процентов банком на средства 

компфондов 25 000,00 руб.; 

- ст. 8.1. оргтехника  на 20 000,00 руб. 

 

УМЕНЬШИТЬ: 

-  ст. 1.2. выплаты, не связанные с оплатой труда на 23 000,00 руб.; 

-  ст. 1.3. расходы на служебные командировки и деловые поездки на 88 000,00 руб.; 

-  ст. 6.5. представительские расходы  на 23 000,00 руб.; 

-  ст. 6.10 транспортные расходы на 48 000,00 руб.; 

-  ст. 6.8. расходы на обучение персонала на 9 531,00;  

-  ст. 7.3. юридические услуги на 67 000,00 руб. 

 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

 

 

 

Бюллетени к протоколу прилагаются. 

 

 

Председатель Совета                                                                                    Щипалкин В.П. 

 

       Секретарь Совета                                                                                                 Соколова Н.В. 


