
IIротокоi 3 -2
аселанпя iiравления

Некоiмерческого партнерства
<Самореiулируечая организации

<Обыединенис орг анизаций по сi роиi ельс гну, реконе i рукции и каiiи а альному ремон а’
обьека ов снизи и 1 елекоммуникаций «СiройСвязьТелеком>»

(НП СРО <СгройСвязьТе.аеком>)

г. Чосава 19 апреля 2010 г.

11 раiс’ гствовалii:

Члены Правления Ни СРО «СтройСвязьТелеком»:
1. БФ. 1 Iономаренко (Вице-президент ЗАО АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙгIIiIЗ>):
2. Ан. Вронец (Советник Генерального директора ОАО <ГИ1IРОСВЯЗЬ»):
3. МА. Тишаков (Первый заместитель Генерального дирекгора ОЛ() <Мосгелефонст
роiI
4. А. 11. Кириллов (i3ипе-гiрезвлент ОАО <КОМСТАР ОТС ).

Принимает чаетпе в заседании Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:
Генеральный директор НП СРО СтройСвязьТелеком» ЮН. Мхiiтарян.

Всеа о: 4 члена. Количесгво голосов — 4 голоса. Кворм для принятия решений дос
тiiгн’т (имеется).

Полномочия гарслставителей членов 1I1i СРО «СтройСвязьТелеком провереiiьг.

Председатель заседания Б.Ф. Iiономаренко

Секретарь заседания ЮН. Мхитарян.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об \тверждении IТорялка гтодтвержленгiя права на уiiлату члеiiских вэносов мень
iгiеiiiiого размера на вгорое iаолгодпе 2010 года.

1 ю первом вопрос\

СЛУШАЛИ: БФ. Iiономаренко о необходимосги тверждеiтия Порядка подтверждения
права на уплаг членских вэносов уменьшенноiо размера на второе полуIодне 2010 года:

1 ОЛ()СОВАЛИ: 3А> - ециногiасно
РЕШиЛи: Р ководс гвясь решением Обгдеiо собрания 1111 С РО С гройСняь i е:iеком

оi о8.о4.2() 10 г. 1 iроiоко:i Х6. тверли гь след юпшй ГIорялок гаоцтвержценiiя права на паi
членскп износов аеньшенног о размера на второе по гег одпе 201 () i ода:

н г г ь ра iь 00 ю етав юяе iе 000 (Я яг ню и т
р ки. ралмер ыенекок вюноса на второе по тiоцие 010 I( ‚а оетав че 60 )00 (ьг

с[ьцесяi iысяч) рблсй и расчега 0 000 (iраццаiь тысяч) руб тей в квартал



п

2. Выр’iка по строят ельно-мои гажным работам за 2009 год под г верждас гся 1 грелстав:Iен н
см в Паргиерство след’ юнгих надлежащим обра;ом оформленных локментов:
а> Форма ]Чо 1 за 2009 гол (Б’ Хi алтерский баланс. форма гн. Приказом \1янфнгта рф
22()7.200 i $67—н ) с оригiiнальиой огмсгкой налоговоi о органа о IiрнТiягии. а iаюке се
копия. нiверенная печа гью члена 1 ‘ар 1 нерс гна. пОдписью руководи i еля и 1 лавног о б\ Х—
галгера. или приравненного к нему лица:
б) Форма )Г”2 а 2009 год (утв. IIрикаюм Минфина РФ ог 2207.2003 г. Но67-н) Отчег о
прибылях и убЫиках» с оригинальной оiмегкой i-галогового орi ана о принятии. а также
ее копия. аверенная печатью члена Партнерства. подiшсью руководи геля и главноiо
бхталгера. или атриравненного к нему лица:

в) Форма 1i-предприятгiе за 2009 год (‘гн. iiриказом Россгага ог 2.07.2009 г. .1Ч15З)
«Основные сведения о деятельности органязации с оригинальной о гметкой о ПННЯТТШ

уполномоченного органа. а также ее копия. заверенная печатью члена Гiартгерства. пол
iшсью р’ ководителя н г:iавного б хгал гера. или приравiiенного к нем’ лица:

г> Оборотно-сальдовая ведомость за 2009 год с аналитикой по счетам. заверенная печа

тью члена Партнерства. ПОдПИСЬЮ руководителя и главного бхгалтера. ii:iii IТрнравнен

ного к нему лица;

д) Книга доходов и расходов за 2009 год с оригинальной отметкой налогового органа. а

также ее копия. заверенная печатью члена Партнерства. подписью рководигеля и глав
ного бухгалтера. или приравненного к нему лица (для организаций, находящихся на уп
рощенной системе налогообложения);

е) Расчет доходов по строительно-монтажным работам. сделанный на основе Книги до

ходов ц расходов за 2009 год, выполненный в произвольной форме и отражающий раз

мер доходов по данному вид деятельности за ‘казанный период. заверенный печагью

члена Партнерства. подписью рководителя и главного б’хгалтера. яли гтрвравненного к

нему лица (для организаций. находящихся на Упрощенвой системе налогообложения);

ж) Декларация по УСи с орит циальной отметкой палогового органа. а также ее копия.

заверенная печатью члена Партнерства. подписью руководителя и главного бхгалтера.

или приравненного к нему лица (для организаций. находящихся на Упрощенной системе

налогообложения);

з) Учетная политика на 2009 год, заверенная печатью члена Партнерства. подписью ру -

ководителя и главного бухгалтера, или приравнетiного к нему лица;
и) Копия действующего у члена i iартнерства в 2009 году информационного письма Гос

стата о присвоении ему кодов различных классификаторов РФ. в том числе кодов ОК
ВЭД. заверенная печатью члена Партнерства. подписью руководителя п главного бух

г алтсра. или приравнешiого к нему лица.
З. При iiслостаточностя и:ш неопределенности информации в документах. указанных в

гiункге 2 настоящего Iiорялка. не позволяющей опреце:гить размер вырУчки по строи

телыо-мон гажным работам за 2009 гол. Н’ Г СРО СтройСвязьТелеком» вправе готцви

ровавгто потребовать иные документы, установив для их предоставления срок в 5 рабо

чих дней.

4, Документы. укаанньте в гг’нкге 2 настоящего Iiорядка. должны быть гiрецсiавлены не
посредственно в Iiартнерство или сданы на почт’ членами I1аргнерства. прегендющи
ми на меньшенный размер членских взносов на второс по iуiодие 2010 года. в срок нс
поцнее 24 часов 00 минг 30 июня 2010 года

5. Документы, представленные не в позггом объеме (усi пункгом 2 насгоятпсго Iiоря ка1. с

Нар\ тгтенТiе’т роков гiретс т авления (уст п пк i ами З и 4 чат оящсг о 1 Iорядка) оформ

ТТг{ы’нар\ ТлеЕт’i г редований Т\ iiК О\ оя[[гс л 1 рi ллег4 ач:пс Ь

еде че i неъ с оверп ю яечолч\ го илформацгтю не го лю л лре

ра гер вЫгр\ чглт нО 1 ОП г е IЬно он а ным радо ам ю 1)( 9 о а 1 алже о жаоло н

ебе Ориотккп. по\iарюг. ггОцчПг гки н пр нео оворенныс ТкнтравлеIiтТя счгт наю г я ле
прелст авленнымя



б. Док’менты. ‘казаiiные в гг.нкте 2 настоящего iiорядка. предоставляются членами 11арт
НерсIва добровольно. а. следоваiельно, их предоставление не являеiся кар\шеоосм ре
жима конфиденциальносги, в том числе режима коммерческой iайны.

7. Члены iIарiтiерства, не предсгавившие ило предсiавившие иссноевременно докумеiпы.
казаооые в о’iiкiе 2 пас гоящег о 1 [орядка. олачовают членские взносы за вiорое пол’ —

голое 2010 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рблей оз расчета 60 (Ю() (шесть
десят iысяч) рблей в квартал.

8. iiарнерство оставляеi за собой право iiроверягь достоверность гiрелстав:iяемЫiх док
меотов любьтми, ое запрещенными законом. способами.

9. Ориi иналы цок ментов, представленных в Пар i оерст во. возвращаю т ся членам Партнер
сгва после их проверки в течение 15 рабочих дней.

В случае выявления в послед’ ющем в представленных документах недостоверных све
деоцй члену Партнерства в безусловном порядке тiроизводозся гiерерасчет Г{\ взносов И

ох доначослеоое.

1 ю поручению участников заседат тия Протокол подписали:

Председатель заседания /7 Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания Ю.И. Мхптарян
/

i1


