
Протокол № 145 (выписка)
Заседания Коллегии 

Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество 
архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая организация

г.Самара «24» июня 2015 г.

Присутствовали члены Коллегии:

1. Президент НП «ПРОАП» СРО
Корякин Юрий Михайлович

2. Кудеров Леонид Васильевич
3. Галахов Игорь Борисович
4. Смирнов Дмитрий Валентинович
5. Бальзанников Михаил Иванович
6. Анпилов Сергей Михайлович
7.Герасимов Алексей Николаевич

Приглашенные лица: заместитель генерального директора Карпова С.В.
Кворум для проведения заседания имеется.
Ведет заседание Президент НП «ПРОАП» СРО Юрий Михайлович Корякин.
Протокол ведет Карпова Светлана Владиславовна.
Председателем Коллегии предложено утвердить следующую повестку дня заседания:

4. Об изменении размера целевого взноса на оплату квартального членского взноса в 
НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

4. По четвертому вопросу слушали Корякина Ю.М. с информацией об изменении суммы 
ежегодных отчислений саморегулируемых организаций (членских взносов) на нужды 
ассоциации саморегулируемых организаций, общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее -  НОПРИЗ) в соответствии с решением, принятом на Внеочередном II 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. С 
30.03.2015 г. установлен размер ежегодных отчислений на нужды НОПРИЗ в размере 5500 
рублей в год за каждого члена саморегулиреумой организации согласно реестру членов.

Докладчиком предложено установить целевой взнос на оплату членского взноса в НОПРИЗ в 
размере 1375 (Одна тысяча триста семьдесят пять) рублей в квартал.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: установить целевой взнос на оплату членского взноса в НОП в размере 1375 (Одна 
тысяча триста семьдесят пять) рублей в квартал со 2 квартала 2015 года.

Докладчик отметил, что целевые взносы на оплату членского взноса в НОП во 2 квартале 
были перечислены в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. Предложено довыставить членам НП
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«ПРОАП» СРО счета на единовременную доплату к целевому взносу в НОПРИЗ за 2 квартал 
в размере 375 (Триста семьдесят пять) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: довыставить счета на единовременную доплату к целевому взносу в НОПРИЗ за 2 
квартал в размере 375 (Триста семьдесят пять) рублей.


