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(Мин1ост России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за

2015

г.

11рсл.стаnлястся в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фсдсрюшюго ·3ако11а
01

12.01 1996 № 7-ФЗ "О 11скоммерческих организациях"

Ассоциация "Самореrулируемая органюация
"Международное объединение проектировщиков"
(полное наименование некоммер•1еской организации)

107031 г. Москва, ул. Петровка, д. 27
(адрес (место нахождения) 11екоммерческой орга11и1ац11и)
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СООТВеТСТВIШ

с

у•1ред1пельными

докуме1п·а•ш1:

Редактирование Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающих требования
к

условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ. которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства). а также иных внутренних

1.1

документов Ассоциации СРО "МОП"
Прием в члены Ассоциации СРО "МОП" лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

l.2
Выдача свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, внесение юменений в ука1<1нные

1.3

свидетельства

1.4

Ведение реестра членов Ассоциации СРО "МОП" и сайта в сети Интернет

1.5

Осуществление контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов самореrулируемой организации и правил
самореrулирования: применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации СРО
"МОП".

1.6

Осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации. представленной ими в
форме отчетов

1.7

Рассмотрение обращений.

2
2.1

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

2.2

Предnршшмательская

деятельность (если осуществляется, отметить знаком "У"):

иная деятельность:
2.2.1 участие в хо'3яйственных обществах

2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

1
1
1

-

-

-

Форма №
3

C7PaHi�

1 О1 Н1 О 1

3.t

Источ1111к11ФОl)Мltровашtя11мущества (имеющиеся отмс-ппъ шаком
1

3.2

Целевые посnпления от ооссийских физических лиц

3.3

Целевые пос1уплсния от ИНОС7Ранных физических лиц и лиц без гражданства

3.4

Целевые посnпления от российских коммерческих организаций

3.5

Целевые nocn плсния от российских некоммерческих организаций

3.6

Целевые посn плсния от ин0С7Ранных некоммерческих нсправительствеюrых организаций

3.7
3.8

Целевые посn:
n юния от иных иноетранных организаций
Гранты

3.9

Гуманитарная по,ющь ин0С7Ранных госудаDСТВ

"V"):

у

Членские взносы

у

у

3.10

Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований

3.11

Доходы от предпринимательской деятельности

3.12

1 �1 � 1

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))
(указать какие)·

4
4.1

Уr1равле1шс .-еяте.:1ыюстыо:
Высншй ор1 а11 упран.1е1шя

(сведения о псрсо11а.'1ыюм составе vказываются в ли<.1е А)

Uбщее собрание ч,1снов
Полное наи\1енование высшего органауправления
Периодичность проведения заседаний в

Ассоциации СРО "МОП"

соответствии с у•rоедите.1ьными документами

Не реже одного раза в год
2 (два)

Пооведено заседаний
4.2

Испо;11111тс.1ы1h1ii 01н·ан
(сведения о псрсоналыюм составе vказьmаются в листе

А)

Полное наименование исполнительного органа

Генеральный диРСКТОР Ассоциации СРО

коллегиальный

D

единоличный
(нужное отмспfrь знаком

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с v•1редитсльными докvментами
Проведено заседаний 4.3

Иной руководящttii орга11

"V")

�

2

-

-

(при наличии)

(сведения о псрсона..1ыюм составе vказываются в листе А)

Полное наю.1снование Р\'Ководящего органа

Совет Ассоциации СРО "МОП"

кО,'1.'IСгиальный

�

единоличный
(нужное отмеnпь '3Шtком "V")

Псрио.:щ•1ность проведения заседаний в
соответствии с учоедительными документами
Пооведсно заседаний

�

2

D

Нс реже одного раза в 7РИ \tСсяца
l 8 (восемнадцать)

1 О 1 Н 1 О !1�
Стран

Форма №
4.4

-

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указыва�отся в листе

А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

о

1 �1 : 1

единоличный
(нужное отметить знаком

Периодичность проведения заседаний в

о

"V")

?

соответствии с учредительными документами Проведено заседаний 2
4.5

-

Иной руководящ1tй орга•• (при наличии)
(сведения о персональном составе указыва�отся в листе

А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

о

единоличный
(нужное отметить знаком

о

"V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
Проведено заседаний
4.6

2

-

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о пеосоналыюм составе указываются в листе

А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

о

единоличный
(нужное отметить .знаком

о

"V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
Проведено заседаний 2
Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой органи1Зции (лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
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12.04.201 бг.

Абрамов Валерий Павлович Генеральный щq>екrор
·
(фамилия. имя. от<1ество.1анимаемая должное
· rь)
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(дата)

.

Заполняется некоммерческими организациями, основащ1ыми

на

11

•1лс11ствс:·

Заполняется в слу•1ае. сели руководящий орган является коллеrиалыtым

Приме•1ание. Если сведсш1я. вю1ючаемые в от<tет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, ·3апо;111яеп:я

11еобходимое количес1во сrра11иц (с нумерацией каждой из 1111х). От<tст и приложение к нему зшюm1яю1ся от руки 11ечагным11

буквами •1ернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отсутсrвии каких-либо свсдсний. прслусмотреt1ных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы 01чсrа и
приложения к нему проrпиваются, количество листов (отчета

и

11риложе11ия к нему) подтверждается подписью лица, имеющего

право без доверею1ости действовать от имени некоммер•1еской организации, на обороте последнего лис1а

tra

\1есте п�:юшивкн.

Ф орма №

1 о 1 ii{;T� 1 � 1

�1

Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Генеральный дирекrор Ассоциации "Самореrулируемая организация "Международное объединение
проектировщиков"
(поmюе наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество
Дат а

ийПавлович

1

06.10.1947

ождения 2

Г ажданство 3
Данные документа, удостоверяющего

Российская Феде

личность 4

Адрес (место жительства)5
наименование

Должность,
реквизить1

6

акта

о

и

назначении

(избрании)

Генеральныйдирекrор Ассоциации СРО "МОП" Выбран
решением Очередного общего собрания (протокол № 13 от

04.09.2015г.)

о

р�
ции :

12.04.2016г;
(дата)

также указьmается основание (вид документа), подтверждающее приобретение
поmюй дееспособности.
3
4

При отсугствии гражданства указьmается "шщо без гражданства".

Для иностранного гражданина или шща без гражданства указьmаются вид и данные документа, установленного

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
5

Указьmается адрес регистрации по месту жительства физического шща: наименование субъекта Российской

Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и шщ без
гражданства также указьmаются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на
территории Российской Федерации.
6

Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указьmается его отношение к

этой организации (например, учредитель, представитель учредителя);

если

член

руководящего органа не является

учредителем, участником (членом), работником организации, указьmаются только реквизитьr акта о его назначении

(избрании) в состав руководящего органа.

Примечание: Лист А запоmmется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не
умещаются на одной странице, запоmmется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).

