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Протокол № 55 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 

 
г. Пермь                                                                                                                                  20 сентября 2010г. 

 

 

Присутствовали:  

Члены Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

Щипалкин В.П., Заколодкин С.И., Мощанский Е.А. 

Исполнительный директор СРО НП «СПП» - Ковтун В.Г. 

Секретарь Совета: Батина Е.Н. 

 

 

Повестка заседания: 

 

1) Слушали отчет Мощанского Е.А. о поездке на окружную конференцию СРО Приволжского 

округа 14-15 сентября т.г. в г. Москве.  

2) О финансовом обеспечении СРО НП СПП по состоянию на 20.09.2010 г. 

3) В связи с положением о дисциплинарной комиссии необходимо определить ее 

количественный состав. Предлагается создать постоянно действующую комиссию в составе 3-

х человек.  

4) Утверждение повестки на внеочередное общее собрание членов СРО НП СПП.  
 

Решение: 

1) Информация принята к сведению. 

2) Ковтун В.Г. проинформировал о финансовом обеспечении СРО НП СПП по состоянию на 

20.09.2010 г.: 

На расчетном счете – 30 тысяч рублей. 

Долги по заработной плате: 

за август – 200 тысяч рублей;  

скорее всего за сентябрь – 200 тысяч рублей. 

2 месяца взносов согласно расчету за оставшийся период до конца 2010 следует ожидать 

порядка 500 тысяч рублей, т.е. не обеспечиваются текущие расходы в октябре-декабре, в том 

числе и з/плата  в размере около 600 тысяч рублей. 

Кроме того, из ранее поступивших средств для НОПа израсходовано около 150 тысяч 

рублей (их необходимо возместить). 

Не отрегулированы вопросы уплаты средств в компенсационный фонд: 

ООО «Вентсервисплюс» - 150 тысяч рублей (договор займа, срок просрочен) 

ООО «Ремстроймастер» - 150 тысяч рублей (договор отсрочки платежа (срок просрочки 

на 2 месяца)) 
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СРО НП СПП выданы гарантии по оплате ранее перечисленных средств в 

компенсационный фонд организациям, которые ошибочно перечислили их в т.г.: 

ООО «Мегаград» – 150 тысяч рублей  

ЗАО «ГАЛС-Н» - 75 тысяч рублей. 

С учетом вышеизложенного  

Совету партнерства необходимо принять решение, исключающее негативный ход 

событий.    

 

4) Информация принята к сведению 

5) Принято решение о создании комиссии в составе 3-х человек.  

6) Утвердить повестку.   
 

 

 

 

 

Председатель Совета партнерства                                                                               В.П.Щипалкин 

 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 


