
Решения  

Общего собрания членов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»  

от 11.02.2019 г. (Протокол № 4) 

 

 

Дата проведения Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей»: 11 февраля 2019 года. 

Место проведения Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей»: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3. 

 

По состоянию на 11.02.2019 г. в состав Союза входят 57 членов. Для участия в Общем собрании 

зарегистрировались 40 (сорок) членов Союза, что составляет 70,18% от общего числа членов Союза.   

В соответствии с пунктом 8.7 Устава Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» кворум имеется, и Общее собрание вправе принимать решения по вопросам повестки 

дня, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной 

голосов от общего числа голосов членов Союза. 

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения 

по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1. Установление размеров и порядка уплаты вступительного и членских взносов для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимаемых в Союз «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей» в 2019 году. 

2. Прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей». 

3. Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» за 2018 год. 

4. Довыборы членов Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей». 

5. Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2019 год. 

 

 

1. По первому вопросу «Установление размеров и порядка уплаты вступительного и членских 

взносов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимаемых в Союз 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 2019 году» принято решение:  

1. установить для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являвшихся членами 

другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций (далее по тексту – предыдущая саморегулируемая организация), на дату исключения 

таких сведений и вступивших в 2019 году в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» следующие размеры вступительного и членских взносов в 2019 году: 

 вступительный взнос – 0 рублей; 

 регулярные членские взносы - в размере, равном размеру, установленному в предыдущей 

саморегулируемой организации; 

 членский взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 

членом которого является Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (НОПРИЗ) – 5 

500 (пять тысяч пятьсот) рублей в год. 

2. установить для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указанных в пункте 1 

настоящего решения, следующий порядок уплаты членских взносов в 2019 году: 

 регулярные членские взносы уплачиваются поквартально, за календарный квартал вперед, до 

первого числа первого месяца очередного квартала; 

 лицо, принятое в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», в течение 

семи дней с даты вступления в силу решения Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» о приеме его в члены Союза уплачивает регулярный членский взнос за календарный 

квартал, в котором принято такое решение, и за календарные кварталы, истекшие за период с 

01.01.2019 г. до даты принятия решения о приеме в члены Союза, если регулярный членский взнос за 

указанные периоды не был уплачен им в предыдущей саморегулируемой организации; 

 лицо, принятое в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», 

уплачивает членский взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 

членом которого является Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (НОПРИЗ), в 
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течение семи дней с даты вступления в силу решения Совета Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» о приеме его в члены Союза, если такой взнос не был уплачен им в 

предыдущей саморегулируемой организации; 

 лица, полностью оплатившие в предыдущей саморегулируемой организации членские взносы 

за 2019 год, освобождаются от уплаты членских взносов за 2019 год. 

3. в целях практической реализации настоящего решения: 

 установить, что при подаче документов для приема в члены Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» лица, указанные в настоящем решении, представляют в Союз документы, 

подтверждающие уплату в предыдущую саморегулируемую организацию членских взносов за 2019 

год; 

 поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллиной 

В.М. при получении от лиц, указанных в настоящем решении, документов для приема в члены Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» проводить проверку уплаты ими в 

предыдущую саморегулируемую организацию членских взносов за 2019 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

в связи с подачей заявления о добровольном выходе из членов Совета Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» досрочно, с 11.02.2019 г., прекратить 

полномочия члена Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Степановой 

Людмилы Анатольевны (независимый член Совета). 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

3. По третьему вопросу «Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей» за 2018 год» принято решение: 

утвердить отчет органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» за 2018 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Довыборы членов Совета Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей»» принято решение: 

1. Произвести довыборы членов Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей». Избрать в состав Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» с 

11.02.2019 г. Михайлова Геннадия Степановича и Фельдмана Олега Александровича в качестве 

независимых членов Совета. 

2. Установить, что срок полномочий членов Совета Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», избранных в соответствии с настоящим решением, истекает одновременно 

с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания членов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от 23.06.2017 г. (Протокол № 1 от 

23.06.2017 г.). 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

5. По пятому вопросу «Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» на 2019 год» принято решение: 

утвердить смету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2019 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 


