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На №                     от    

Членам НП СРО «Межрегиональный 
строительный союз проектировщиков систем 

противопожарной защиты» (по списку) 

Уважаемые члены НП СРО «Межрегиональный строительный союз проектировщиков систем 

противопожарной защиты» 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз проектировщиков систем противопожарной защиты» (далее – НП СРО «МССПСПЗ» или 

«Партнерство») уведомляет Вас о том, что Общее собрание членов состоится 12 ноября 2014 г.  

 Напоминаем, что в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания имеют право 

участвовать только руководители организаций-членов Партнерства или индивидуальные предприниматели, 

либо их представители. Представитель обязательно должен предоставить доверенность на голосование. 

Бюллетень и образец доверенности для голосования прилагаются.  

 Сообщаем, что с 1 сентября 2014 г. Федеральным законом РФ от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены 

изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации. В соответствии с ними исключена такая 

организационно-правовая форма как «некоммерческое партнерство». Министерство юстиции Российской 

Федерации рекомендует СРО провести перерегистрацию в Ассоциацию, а также исключить слова 

«межрегиональное» (поскольку не имеется зарегистрированных обособленных подразделений в других 

регионах) и «строительное» (поскольку основная направленность нашего СРО – проектная).  

Повестка Общего собрания НП СРО «МССПСПЗ»: 

1. Утверждение нового наименования в связи с внесением изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части исключения организационно-правовой формы - Некоммерческое 

партнерство:  

Полное наименование - Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков систем 

противопожарной защиты.   

Краткое наименование – СРО АПСПЗ. 

Наименование на английском языке - Self-regulating organization Association of designers of fire 

protection systems. 

2. Утверждение Устава в новой редакции в связи с изменением наименования. 

3. Утверждение Положений, Стандартов и Правил в новой редакции в связи с изменением 

наименования.  

4. Утверждение новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности 

членов в связи с введением солидарной ответственности по обязательствам членов. 

5. Утверждение Положения о компенсационном фонде. 

6. Рассмотрение вопроса об исключении членов по списку по представлению Дисциплинарного 

комитета в случае не устранения в срок до 18 ноября 2014 года нарушений, послуживших применением мер 

дисциплинарного взыскания, с датой исключения - 19 ноября 2014 года. Поручить бухгалтерии списать 

задолженность по регулярным членским взносам перед НП СРО «МССПСПЗ».  

7. О представлении изменения наименования и новых редакций документов в Федеральную 

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. 

Свои вопросы и предложения, касающиеся повестки дня Общего собрания НП СРО «МССПСПЗ», 

Вы можете направлять в срок не позднее 2 (двух) дней до начала Собрания 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                                                Н.П.Копылов 
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