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Протокол № 01
очередного общего собрания членов Некоммерческое партнерство «Региональное
сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной
безопасности», саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности.
Санкт-Петербург

15 марта 2012 г.

По состоянию на 15 марта 2012 года членами Некоммерческого партнерства
«Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области
промышленной безопасности» саморегулируемая организация в области Промышленной
безопасности (далее – «Партнерство») являются 40 юридических лиц.
На настоящем очередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание»)
присутствовали 34 лица, поименованные в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Таким образом, на Собрании присутствует более 50% членов Партнерства.
Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей
компетенции.
Присутствует без права голоса:
Рыбников Леонид Васильевич - генеральный директор Партнерства,
Громакова Юлия Валентиновна – главный бухгалтер Партнерств
Рудин Дмитрий Анатольевич – ведущий инженер Партнерства,
Сидорчук Владимир Николаевич - старший инженер Партнерства.

Открытие Собрание:
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Партнерства, который сообщил, что по состоянию на 15 марта 2012
года в реестре Партнерства числится 40 организаций, на Собрании присутствует 34 члена
Партнерства, в том числе первых лиц - 30 человека, по доверенности - 4 человек.
Кворум для решения вопросов имеется.
Собранию предложено выбрать председателя и секретаря и Собрания.

Поступило предложение председателем собрания назначить Рыбникова Леонида
Васильевича, секретарем Андрееву Ольгу Вячеславовну.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 34 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить председателем собрания Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем
Андрееву Ольгу Вячеславовну.
Председательствующий объявил Собрание открытым.
О повестке дня
СЛУШАЛИ: генерального директора Рыбникова Л.В., который предложил утвердить
повестку дня Собрания из 6-ти вопросов.
1. Отчет Совета директоров и генерального директора Партнерства о проделанной
работе Партнерства в 2011 году и утверждение сметы доходов и расходов за 2011 и
2012 годы
2. Утверждение Инвестиционной декларации по размещению средств
компенсационного фонда.
3. Избрание ревизионной комиссии и утверждение положения о ревизионной комиссии.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ»
саморегулируемой организации в Промышленной безопасности.
5. Исключение из членов НП «РегионРемМонтаж ПБ».
6. Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 34 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение
принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания.
Повестка дня:
1. Отчет Совета директоров и генерального директора Партнерства о проделанной
работе Партнерства в 2011 году и утверждение сметы доходов и расходов за 2011 и 2012
годы
2. Утверждение Инвестиционной декларации по размещению средств
компенсационного фонда.
3. Избрание ревизионной комиссии НП «РегионРемМонтаж ПБ» и утверждение
Положения о ревизионной комиссии.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой
организации в Промышленной безопасности.
5. Исключение из членов НП «РегионРемМонтаж ПБ».
6. Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Рыбникова Л.В. с отчетом о работе Совета
Директоров и генерального директора Партнерства в 2011 году и предложил утвердить
отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год и утвердить смету доходов и
расходов на 2012 год.
Рыбников Л.В. сообщил, что на Совете Директоров отчет Генерального директора и Совета
директоров были одобрены и поручено Генеральному директору Партнерства подготовить
обобщенный доклад на утверждение Общего собрания Партнерства за 2011 год и
утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год и утверждение
сметы доходов и расходов на 2012 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 34 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
РЕШИЛИ:
1.1. Отчет Совета директоров и генерального директора Партнерства о проделанной
работе Партнерства в 2011 году утвердить, а также утвердить отчет об исполнении
сметы доходов и расходов за 2011 и утвердить смету доходов и расходов на 2012 год
(Приложение №2).
1.2. Руководителям членам СРО своими приказом назначить из числа специалистов
лицо ответственное, которое будет отвечать за оперативную связь с Партнерством.
Копию приказа до 30.04.2012г. направить в Администрацию Партнерства.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. об Инвестиционной
декларации по размещению средств компенсационного фонда.
Рыбников Л.В. предложил утвердить Инвестиционную декларацию по размещению
средств компенсационного фонда.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 34 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить
Инвестиционную декларацию по размещению средств
компенсационного фонда ПП «РегионРемМонтаж ПБ» (Приложение № 3) .
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В об избрании
ревизионной комиссии НП «РегионРемМонтаж ПБ» и утверждении Положения об
ревизионной комиссии, который сообщил, что по предварительному рассмотрению
учредителями
Партнерства предлагается создать
ревизионную комиссию НП
«РегионРемМонтаж ПБ» из 3-х человек. Персонально были предложены следующие
кандидатуры:
1. Клячев Сергей Валентинович – ООО «Электросервис РИК»,
2. Плескова Марина Ивановна – ЗАО «СТЭК»,
3. Русанова Татьяна Михайловна – ООО «Предприятие РЕМСТРОЙМОНТАЖ».

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 34 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии НП «РегионРемМонтаж ПБ»
(Приложение № 4).
3.2. Создать ревизионную комиссию НП «РегионРемМонтаж ПБ» из 3-х человек.
В состав ревизионной комиссии вошли: Клячев Сергей Валентинович – ООО
«Электросервис РИК», Плескова Марина Ивановна – ЗАО «СТЭК», Русанова Татьяна
Михайловна – ООО «Предприятие РЕМСТРОЙМОНТАЖ».
3.3. На первом заседании ревизионной комиссии выбрать председателя и секретаря.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. о приоритетных
направлениях развития Партнерства в 2012 году.
Рыбников Л.В. предложил утвердить приоритетные направления развития Партнерства на
2012 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 34 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить приоритетные направления развития Партнерства на 2012 годы.
(Приложение № 5).
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Рыбникова Л.В. об исключение из членов НП
«РегионРемМонтаж ПБ». Он сообщил, что в администрацию Партнерства от руководителей
ООО «ПромТЭК», ООО «ПетроКРАН» поступили заявления о добровольном выходе из
членов СРО, связи с прекращением видов деятельности осуществляемых в СРО, от
руководителей ООО «Балтмонтажпром» и ООО «ПодъемСпецКонструкция» были
зарегистрированы новые юридический лица, связи с реорганизаций.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 34 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
РЕШИЛИ:
5.1. На основание пункта 16.3.1)
Федерального закона «О саморегулируемых
организациях» ФЗ-315 от 01.12.2007 года о добровольном исключении сведений о
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций,
исключить
ООО
«ПромТЭК»,
ООО
«ПетроКРАН»,
ООО
«Балтмонтажпром»
и
ООО
«ПодъемСпецКонструкция»
из
членов
НП
«РегионРемМонтаж ПБ» саморегулируемой организации в Промышленной
безопасности.
5.2. Генеральному директору Рыбникову Л.В.
внести изменения в реестр
саморегулируемых организаций НП «РегионРемМонтаж ПБ» и направить данную

информацию в отчете за Ш квартал 2012 года в Федеральную службу регистрации,
кадастра и катографии.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
Разное.
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.
Приложения:
Список участников общего собрания (Приложение №1).
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2011год и смета доходов и расходов на
2012 год (Приложение №2).
Инвестиционная декларация по размещению средств компенсационного фонда НП
«РегионРемМонтаж ПБ» (Приложение № 3) .
Положение о ревизионной комиссии НП «РегионРемМонтаж ПБ» (Приложение № 4).
Приоритетные направления развития Партнерства на 2012 годы (Приложение № 5).

Председатель Собрания __________________ ( Рыбников Л. В.)
Секретарь Собрания __________________ (Андреева О.В.)

Приложение №1
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012
ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «РегионРемМонтаж ПБ» СРО ПБ
Члены НП «РегионРемМонтаж ПБ» СРО ПБ:
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 001-2011
Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТе»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Мельников Алексей Александрович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 002-2011
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Техническая экспертная компания»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Бардышев Олег Андреевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 003-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Кран-Путь»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Конобиевский Алексей Владимирович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 004-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «РЕМСТРОЙМОНТАЖ»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Данилов Михаил Васильевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 005-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис РиК»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Рябов Валерий Григорьевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 006-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Подъемник»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Загустин Александр Иванович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 007-2011
Общество с ограниченной ответственностью «КРАН-ЭКС»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Фролков Игорь Иванович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 008-2011
Общество с ограниченной ответственностью Монтажное производственное
предприятие «Ренал»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Наумкин Александр Васильевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 010-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Жолобов Александр Васильевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 0011-2011
Закрытое акционерное общество «СИ-ЭЛ»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Осинцев Евгений Петрович

Рег. № СРО ПБ – 0170 – 012-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Радук Северо-Запад»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Заянчековский Алексей Александрович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 013-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Транстехносервис+»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Павлов Владимир Юрьевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 014-2011
Общество с ограниченной ответственностью «ПТО Сервис»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Нефедов Александр Витальевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 015-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«ПодъмСпецКонструкция»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Катенков Виктор Алексеевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 016-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Балтмонтажпром»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Артюхов Михаил Юрьевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 017-2011
Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА СМНУ 768»
Москва
Генеральный директор Чапочкин Сергей Николаевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 018-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Амендэ Леонид Александрович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 019-2011
Общество с ограниченной ответственностью «КРАН-БАЛКИ РиК»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Рябов Валерий Григорьевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 021-2011
Общество с ограниченной ответственностью «ПетроКРАН»
Санкт-Петербург
Генеральнгый директор Васильев Виктор Александрович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 022-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Вира»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Ершов Олег Александрович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 023-2011
Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Технорос»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Почтеннов Андрей Владимирович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 024-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
Санкт-Петербург
Директор Фролков Иван Александрович

Рег. № СРО ПБ – 0170 – 025-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Перегрузочное Оборудование Сервис
Техники»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Золотарев Сергей Викторович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 026-2011
Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Мухин Николай Николаевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 027-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная технологическая
компания»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Соколов Иван Владимирович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 028-2011
Общество с ограниченной ответственностью «ИжораРемСервис»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Печусов Владимир Александрович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 029-2011
ООО «Внедренческий центр перспективных технологий, строительных
металлических конструкций»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Кречмер Михаил Маринович
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 030-2011
Общество с ограниченной ответственностью «ПодъемКранСервис»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Катенков Игорь Алексеевич
Рег. № СРО ПБ – 0170 – 031-2011
Общество с ограниченной ответственностью «Балтмонтажстрой»
Санкт-Петербург
Генеральный директор Артюхов Михаил Юрьевич
Рег. № СРО ПБ-0170-033-2011
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофРемКонструкция"
Санкт-Петербург
Генеральный директор Томилов Андрей Валерьевич
Рег. № СРО ПБ-0170-035-2011
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "МСК"
Санкт-Петербург
Генеральный директор Чернышов Владимир Михайлович
Рег. № СРО ПБ-0170-037-2012
Общество с ограниченной ответственностью "ПТО "ПОДЪЕМТЯЖМАШ"
Санкт-Петербург
Генеральный директор Розлуцкий Андрей Леонидович
Рег. № СРО ПБ-0170-038-2012
Общество с ограниченной ответственностью "ПО "Высота"
Санкт-Петербург
Генеральный директор Никифоров Андрей Юрьевич
Рег. № СРО ПБ-0170-039-2012
Закрытое акционерное общество "Айсберг"
Санкт-Петербург
Генеральный директор Вознесенский Константин Семенович
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2011 году
Поступило взносов в компенсационный фонд в 2011г =
Всего взносов в компенсационном фонде на 31.12.2011г=

Наименование статьи доходов и расходов

60000руб.
108000руб.
Экономия/
перерасход
(-/+)

План, руб.

Фактически
исполнено, руб.

390 853,59

390 853,59

Вступительные взносы
Членские взносы

260 000,00
2 240 000,00

380 000,00
2 048 000,00

Итого доходов

2 890 853,59

2 818 853,59

Оплата труда сотрудников

1 100 000,00

951 231,28

-148768,72

Страховые взносы (34,2%)

376 200,00

264 191,65

-112008,35

Аренда

168 000,00

158 091,61

-9908,39

Расходы на уборку помещений

12 000,00

11 000,00

-1000,00

Командировочные расходы

30 000,00

20 497,20

-9502,80

Услуги банка

36 000,00

30 519,78

-5480,22

Госпошлина

4 300,00

4300,00

0,00

Расходы на связь, интернет, поддержка сайта
Расходы на приобретение имущества
(оргтехника, компьютеры, офисная мебель, метод.
литература и др. печатные издания)
Прочие расходы (канц. товары, расходные материалы, хоз.

30 000,00

14 900,19

-15099,81

200 000,00

143 488,00

-56512,00

расходы, оплата почтовых, нотариальных услуг, свидетельства
и др.)

60 000,00

31 581,76

-28418,24

Расходы на информационные и консультационные
услуги

20 000,00

18 000,00

-2000,00

Представительские расходы

10 000,00

812,40

-9187,60

Страховая премия

65 250,00

65 250,00

0,00

Резерв непредвиденных расходов

779 103,59

-

2 890 853,59

1 713 863,87

-

1 104 989,72

Доходы:
Остаток средств на начало года (счет 86.1)

Расходы:

Итого расходов
Остаток средств на конец года (счет 86.1)
Пояснительная записка к Отчету:

Перерасхода по отдельным статьям сметы нет
Неизрасходованный остаток целевых средств (взносов) к отнесению на 2012 финансовый год в
размере (руб.)

1104989,72

Продолжение Приложения № 2
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012

Утверждено
Решением Общего собрания членов
НП "РегионРемМонтаж ПБ"
Протокол № 01 от 15.03.2012г.
Смета доходов и расходов на 2012 год
Ожидаемое поступление взносов в компенсационный фонд = 30000 руб.
Наименование статьи доходов и расходов

План, руб.

%
от
плана

Доходы:
Остаток средств на начало года (счет 86.1)

1 104 989,72

Ожидаемое поступление взносов:
Вступительные взносы
Членские взносы

300 000,00
3 840 000,00

Всего

5 244 989,72
Расходы:

Оплата труда сотрудников

2 000 000,00

38,1

Страховые взносы (30,2%)

604 000,00

11,5

Аренда

320 000,00

6,1

Расходы на уборку помещений

20 000,00

0,4

Командировочные расходы

50 000,00

1,0

Услуги банка

50 000,00

1,0

Расходы на связь, интернет, поддержка сайта
Расходы на приобретение имущества
(оргтехника, компьютеры, метод. литература, др. печатные издания и др.
имущество)
Прочие расходы

80 000,00

1,5

200 000,00

3,8

(канц. товары, расходные материалы, хоз. расходы, оплата почтовых,
нотариальных услуг, свидетельства и др.)

60 000,00

1,1

Расходы на информационные и консультационные услуги

50 000,00

1,0

Расходы на программное обеспечение

10 000,00

0,2

Представительские расходы
Расходы по размещению средств компенсационного фонда через
управляющую компанию (расходы специализированного депозитария,
налоги с доходов от размещения компенсационного фонда и др. расходы)

10 000,00

0,2

10 000,00

0,2

Резерв непредвиденных расходов

1 780 989,72

34,0

Всего

5 244 989,72

100,0

Определить, что:
1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы соответственно
увеличиваются или уменьшаются пропорционально изменению запланированных доходов.
2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
3. Статья «Резерв непредвиденных расходов» обеспечивает переходящий остаток средств на 01 января
2013 года. Расходование средств статьи «Резерв непредвиденных расходов» может производиться в 2012
году исключительно по решению Общего собрания в случае обоснованного недостатка средств по иным
статьям сметы.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
1. Общие положения
1.1.
Настоящая инвестиционная декларация разработана в соответствии с
Федеральным Законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. "О саморегулируемых организациях" (в
редакции от 03.12.2011г.), Уставом Некоммерческого Партнерства "РегионРемМонтаж ПБ"
(далее – Партнерство),
Положением о компенсационном фонде Некоммерческого
Партнерства "РегионРемМонтаж ПБ".
1.2.
Настоящая Инвестиционная декларация определяет цели инвестирования
средств компенсационного фонда Партнерства, а также требования к составу и структуре их
инвестирования.
1.3. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных
партнерством управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и
увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими вреда из-за
недостатков работ при осуществлении деятельности в сфере промышленной безопасности, в
отношении которых соответствующие члены НП "РегионРемМонтаж ПБ" имеют
свидетельство о допуске, выданное НП "РегионРемМонтаж ПБ".
1.4. Партнерство для размещения средств компенсационного фонда в целях их
сохранения и увеличения заключает с управляющей компанией договор доверительного
управления средствами компенсационного фонда.
1.5. Операции со средствами компенсационного фонда осуществляются управляющей
компанией и контролируются специализированным депозитарием в строгом соответствии с
настоящей Инвестиционной декларацией.
1.6. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по
недопущению нарушения установленных Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях" (далее – Закон) требований к размещению средств
компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с
которым заключен договор Партнерством.
1.7. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением
управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил
размещения этих средств и требований к их размещению, установленных Законом и
настоящей Инвестиционной декларацией.

1.8. Обо всех случаях нарушения установленных Законом требований к размещению
средств компенсационного фонда специализированный депозитарий уведомляет
Партнерство и уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору
за деятельностью саморегулируемых организаций.
1.9. Управляющая компания и специализированный депозитарий отбираются по
результатам конкурсов, проведенных в порядке, установленном внутренними документами
Партнерства.
1.10. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда,
направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением
надлежащих условий размещения средств компенсационного фонда.
1.11. Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в
соответствии с настоящей декларацией с учетом ограничений, установленных структурой
инвестиционного портфеля Партнерства.
1.12. Управляющая компания представляет Партнерству отчет о размещении средств
компенсационного фонда. Форма и сроки предоставления такой отчетности устанавливаются
в договоре доверительного управления, заключаемого между Партнерством и управляющей
компанией.
2. Структура инвестиционного портфеля Партнерства
2.1. Средства компенсационного фонда Партнерства могут быть размещены на
депозитных вкладах и счетах в кредитных организациях, инвестированы в объекты
недвижимости, в государственные ценные бумаги Российской федерации, с учетом
ограничений, установленных пунктами 2.2 – 2.4 настоящей Декларации.
2.2. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть
инвестировано не менее 10 (десяти) процентов средств компенсационного фонда.
2.3. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 (десяти)
процентов средств компенсационного фонда.
2.4. Депозиты на банковских депозитных счетах российских банков не должны
превышать 90 (девяносто) процентов инвестиционного портфеля.
2.5. Не допускается размещать средства компенсационного фонда в акции, облигации
и прочие ценные бумаги, не обращающиеся на организационном рынке ценных бумаг.
3. Требования Партнерства к управляющей компании
и специализированному депозитарию
3.1. При осуществлении доверительного управления управляющая компания не в
праве:
- совершать сделки по отчуждению средств компенсационного фонда в состав
имущества управляющей компании, имущества учредителей управляющей компании и в
состав имущества аффилированных лиц управляющей компании;
- совершать сделки со средствами компенсационного фонда Партнерства с
нарушением условий договора доверительного управления;

- совершать сделки по отчуждению средств компенсационного фонда Партнерства,
где управляющая компания одновременно является комиссионером, агентом или
поверенным;
- использовать средства компенсационного фонда Партнерства в обеспечение
исполнения своих собственных обязательств, обязательств иных третьих лиц;
- использовать средства компенсационного фонда Партнерства для исполнения
обязательств, вытекающих из договоров с другими учредителями управления, собственных
обязательств или обязательств третьих лиц;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги,
подлежащие возврату за счет активов и имущества Партнерства, а также предоставлять
займы за счет имущества и активов Партнерства;
3.2. Требования Партнерства к управляющей компании, помимо настоящей
Декларации, устанавливаются Положением о проведении конкурса по отбору управляющей
компании для
заключения
договора доверительного
управления
средствами
компенсационного фонда Партнерства.
3.3. Требования Партнерства к специализированному депозитарию, помимо
настоящей Декларации, устанавливаются Положением о проведении конкурса по отбору
специализированного депозитария Партнерства.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с момента ее утверждения
Общим собранием членов Партнерства.
4.2. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия
Договора, заключенного с Управляющей компанией.
4.3. Учредитель вправе с согласия Управляющей компании изменить
Инвестиционную декларацию. Изменения к Инвестиционной декларации оформляются в
виде дополнительного соглашения к Договору и подписываются обеими Сторонами.

Приложение №4
к протоколу очередного
общего собрания от 15.03.2012
Утверждено
Решением Общего собрания членов
НП "РегионРемМонтаж ПБ"
Протокол № 01 от 15.03.2012г.
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство "Региональное сотрудничество по проведению ремонтномонтажных работ в области промышленной безопасности" (далее – НП "РегионРемМонтаж
ПБ") разработано на основании Федерального закона № 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях", Федерального закона № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Устава
Некоммерческого партнерства "Региональное сотрудничество по проведению ремонтномонтажных работ в области промышленной безопасности".
1.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью НП "РегионРемМонтаж ПБ".
1.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов НП
"РегионРемМонтаж ПБ" сроком на 4 года в количестве, определяемом решением Общее
собрания членов. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.
1.4. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров,
Генеральный директор, материально ответственные работники НП "РегионРемМонтаж ПБ".
1.5. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством
РФ, Уставом НП "РегионРемМонтаж ПБ" и настоящим Положением.
2. Содержание работы Ревизионной комиссии
2.1. Ревизионная комиссия проводит документальные проверки (ревизии):
2.1.1. Финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ";
2.1.2. Полноты и своевременности поступления вступительных и ежеквартальных
взносов, целевых взносов, правильности расходования средств и использования имущества;
2.1.3. Правильности ведения бухгалтерского учета средств и материальных
ценностей;
2.1.4. Соответствия расходов средств финансовому плану, утвержденному общим
собранием членов НП "РегионРемМонтаж ПБ";
2.1.5. Сохранности денежных средств и материальных ценностей, целесообразности
произведенных расходов;
2.1.6. Соблюдения финансовой дисциплины;
2.1.7. Правильности ведения делопроизводства, соблюдения порядка ведения реестра
членов НП "РегионРемМонтаж ПБ".
2.2. Ревизионная комиссия представляет очередному общему собранию членов НП
"РегионРемМонтаж ПБ" заключение о годовых итогах финансово-хозяйственной
деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ".
2.3. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов НП
"РегионРемМонтаж ПБ" и предоставляет ему ежегодный отчет о проделанной работе.

3. Порядок работы Ревизионной комиссии
3.1.
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
НП
"РегионРемМонтаж ПБ" осуществляется по итогам за год перед проведением очередного
общего собрания членов НП "РегионРемМонтаж ПБ".
3.2. Внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности НП
"РегионРемМонтаж ПБ" осуществляются на основании собственной инициативы
Ревизионной комиссии, по решению Совета директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ", по
решению общего собрания членов НП "РегионРемМонтаж ПБ".
3.3. По требованию Ревизионной комиссии штатные сотрудники НП
"РегионРемМонтаж ПБ" обязаны представить все необходимые документы о финансовохозяйственной деятельности.
3.4. Ревизионная комиссия вправе проверять фактическое наличие денежных средств,
материальных ценностей и обеспечение их сохранности.
3.5. По итогам проверки (ревизии) составляется отчет, в котором должно содержаться:
подтверждение достоверности финансовых документов и данных, содержащихся в отчетах;
информация о фактах нарушения установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой
отчетности и осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Отчет подписывают
члены Ревизионной комиссии.
3.6. Проверка (ревизия) считается проведенной и отчет действительным, если его
подписал более половины членов Ревизионной комиссии, имеющие на то полномочия.
3.7. Результаты проверки (ревизии) доводятся до сведения генерального директора
НП "РегионРемМонтаж ПБ", Совета директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ", общего
собрания членов НП "РегионРемМонтаж ПБ".
3.8. Предложения Ревизионной комиссии по устранению выявленных недостатков
являются обязательными для генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ", который
обязан в месячный срок рассмотреть материалы проверки (ревизии) и проинформировать
Ревизионную комиссию о принятых решениях. При возникновении разногласий
Ревизионной комиссии с генеральным директором НП "РегионРемМонтаж ПБ" Ревизионная
комиссия вправе потребовать проведения заседания Совета директоров НП
"РегионРемМонтаж ПБ", созыва внеочередного общего собрания членов НП
"РегионРемМонтаж ПБ" для обсуждения разногласий.
4. Обязанности Ревизионной комиссии
4.1. Ревизионная комиссия обязана качественно проводить ревизии и проверки,
разрабатывать и своевременно вносить генеральному директору НП "РегионРемМонтаж ПБ"
предложения по устранению выявленных недостатков, нарушений, улучшению работы,
контролировать их выполнение.
4.2. В случае препятствий проведению ревизии (проверки), выявления грубых
нарушений финансовой дисциплины, фактов злоупотреблений требовать от генерального
директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" принятия мер по возмещению причиненного ущерба
и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
5. Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии
5.1. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно в случаях:

5.1.1. Прекращения членства в НП "РегионРемМонтаж ПБ";
5.1.2. Подачи письменного заявления о сложении своих полномочий;
5.1.3. При избрании в Совет директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ".
5.2. Решение о прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии в указанных
случаях оформляется решением Ревизионной комиссии, в котором определяется дата
прекращения полномочий.
5.3. По решению общего собрания членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" полномочия
любого члена или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
5.4. В случае прекращения полномочий некоторых или всех членов Ревизионной
комиссии довыборы (выборы) ее нового состава проводятся общим собранием членов НП
"РегионРемМонтаж ПБ" в заседании, на котором было принято решение о досрочном
прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
6. Заключительные положения
6.1 Положение о Ревизионной комиссии НП "РегионРемМонтаж ПБ" утверждается на
общем собрании членов НП "РегионРемМонтаж ПБ". Решение об его утверждении
принимается большинством голосов участвующих в общем собрании.
6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в
порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания.
6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается
общим собранием большинством голосов его участников.
6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены
Ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами
Российской Федерации.

