НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока (НП АПДВ)
ПРОТОКОЛ
11 января 2010 г.

г. Хабаровск

№ 1

заседания Правления
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз архитекторов России», в лице
Председателя Правления Соколова С.А.;
КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки
городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровска, в лице зам. директора Захарова Б.Ф.;
ООО «Проектная мастерская «Атриум-Проект» г. Хабаровска, в лице главного архитектора Редькина
А.П.;
ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова В.Н.;
ООО «Маркетри» г. Хабаровска, в лице директора Фомина Д.Ю.;
КГУП «Хабаровскпромпроект» г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;
ООО «Стройпроект» г.Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.;
ХГУП «Крайдорпредприятие», в лице главного инженера Лисневского В.Е.;
МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И.;
Директор НП АПДВ Грищенко В.А.
Председатель: Редькин Анатолий Павлович, главный архитектор ООО «Проектная мастерская
«Атриум-Проект», председатель Правления НП АПДВ
Секретарь: Лукина Ирина Ивановна, главный специалист контрольного комитета НП АПДВ
ПОВЕСТКА:
О размере членских взносов в 2010 году.
СЛУШАЛИ:
Грищенко В.А. - директора НП АПДВ - доложил о смете расходов Некоммерческого
партнерства Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока на 2010 год. В связи с
обязательным вступлением всех СРО в Национальную ассоциацию, СРО НП АПДВ направило
30.12.2009 г. заявление о вступлении в Общероссийскую
Некоммерческую организацию
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» (НОП).
Обязательным условием о членстве в НОП является оплата за каждого члена вступительного
взноса в размере 3000 руб. и ежегодных членских взносов, которые в 2010 году составляют 5000 руб.
В связи с вышеизложенным, смета расходов превышает запланированные ранее 24 000 руб. в
квартал. Необходимо увеличить размер членских взносов для членов СРО НП АПДВ на сумму,
необходимую для выплаты за членство в НОП.
Предложил разбить выплаты на 2010 год поквартально следующими суммами:
1 квартал – 27 000 руб. (24 000 + 3 000 руб.)
2 квартал – 27 000 руб. (24 000 + 3 000 руб.)
3 квартал – 26 000 руб. (24 000 + 2 000 руб.)
4 квартал – 24 000 руб.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с обязательным вступлением НП АПДВ в члены НОП и необходимостью оплаты за
каждого члена вступительного взноса в размере 3000 руб. и ежегодных членских взносов, которые в
2010 году составляют 5000 руб., утвердить размер членских взносов на 2010 год поквартально
следующими суммами:
1 квартал – 27 000 руб.
2 квартал – 27 000 руб.
3 квартал – 26 000 руб.
4 квартал – 24 000 руб.
Председатель
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