
Выписка из протокола 

заседания Наблюдательного Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных 
тяжеловесных грузов «Объединения перевозчиков  «Спецтяжтранс» 

г. Москва                                                                                                           31 января 2013 г. 

Время начала заседания: 15 ч. 00 м. 

Место проведения заседания: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, ком. 511 

Открытие заседания Наблюдательного Совета НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс». 

Присутствовали:  

Члены Наблюдательного совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных тяжеловестных грузов 
«Объединения перевозчиков «Спецтяжтранс» - далее по тексту «Партнерство»: 

1. Тропин Сергей Львович  

2. Могильный Константин Витальевич  

3. Котиев Георгий Олегович  

Наличие кворума – 100% голосов. Заседание Наблюдательного совета правомочно. 

 

Председатель заседания – Тропин С.Л. 

Секретарь заседания – Степанова Т.Н. 

Результат голосования об избрании Председателя собрания и секретаря: избраны 
единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О разработке и утверждении Стандартов СРО «Спецтяжтранс». 

2. Об образовании Комитета СРО «Спецтяжтранс» по стандартизации. 

3. О разработке и утверждении приложения к Свидетельству о членстве СРО 
«Спецтяжтранс»: виды деятельности, охватываемые саморегулированием, к которому 
допускается член СРО «Спецтяжтранс». 

4. О  взаимодействии СРО «Спецтяжтранс» с государственными органами и 
общественными организациями с целью разработки и принятия  стандартов СРО 
«Спецтяжтранс» как общепринятых для организаций, выполняющих определенный вид 
деятельности. 



5. Назначение аудиторской проверки и выбор аудиторской организации для проверки и 
подтверждения финансовой, бухгалтерской отчетности СРО «Спецтяжтранс» за 2012 г. 

6. Созыв Общего собрания и утверждение повестки дня общего собрания членов НП 
«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс».  

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 

Выступили: Тропин С.Л., Могильный К. В., Угаров К.С., Соколова И.А. 

Возражений не поступило. 
 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 

Решили: разработать общие Стандарты по перевозке Крупногабаритных и 
Тяжеловесных грузов.  

По второму вопросу:  

Слушали: предложено  создать Комитет СРО «Спецтяжтранс» по стандартизации.  

Возражений не поступило. 
 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 

Решили:  создать Комитет СРО «Спецтяжтранс» по стандартизации.  

По пятому вопросу:  

Слушали:   генерального директора  с информацией о необходимости проведения 
аудиторской проверки и предложением выбрать аудиторскую организацию для 
проверки и подтверждения финансовой, бухгалтерской отчетности СРО 
«Спецтяжтранс» за 2012 г. 

Возражений не поступило. 
 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 

Решили: В связи с необходимостью проведения  аудиторской проверки выбрать  
компанию ООО  «Интерком-аудит» для проведения аудиторской проверки, а также 
утвердить вознаграждение аудиторской компании. 

По шестому вопросу:  слушали Тропина С.Л.,  который предложил провести 
Общее собрание членов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» не 
позднее «11» марта 2013 года со следующей повесткой дня:  

1. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов 
и расходов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2012 год).  



2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс» за 2012 год.  

3. Об уточнении размера ежегодного членского взноса за 2012 год и порядка его оплаты. 
4. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Некоммерческого 

партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных тяжеловесных 
грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» (далее – Партнерство) на 2013 
год. 

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2013 год. 
 
Возражений не поступило. 
 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 
Решили:  
Провести общее собрание членов НП  «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» не 
позднее 11 марта 2013 года с предложенной повесткой дня. 
 

 
Иных предложений по вопросам повестки дня не поступало, заседание объявляется 
закрытым.  
 


