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Бнеонередного общего сФрания .штенов

Асс6циации саморецлируемой организации
<Фбъединение проектньгх организаций Ресгублики 1{арелия>

(да.глее - Ассоциация Ф||Ф Рк (сРо), А."'ц''цй)
19 декабря 2$|6 года

Бнеонередное Фбщее собрание ({,1енов Асооциации проводитоя в заочной формо собрания.

'{ата' 
на котору|о определя!отоя (фикоируются) лиц4 име|ощие право на ).частие во внеочередномФбщем ообрании Асооциации в соответствии с реестом членов - 01'12.2016г.

.{ата, до которой нообходимо направить заполненнь|й бполлетень: ,,16,,лекабря 2016 года'
Бремя проведения ообрания: о <05> декабря 201б года _ датарассь|лки матери{штов 0бщего собрания- по <16> декабря 2016 года.

[олосование проводится заочно' ооглаоно реесщу 1ш|енов Ассоциации Ф||Ф Р( (€РФ) на01.12'2016 г. _ всего 60 членов (лист регисФации прилагается).
|[олномочия представителей ч.,1енов Аоооциации Ф|!Ф Рк (сРо) проверень|.
Б соответствии с 9ставом Аосоциации Ф|!Ф Рк (сРо) кворум д]|я принятия ретшений имеется.
1{оличество бголлетеней' постпив!пих на дац 16.12.2016г., - 56 :шт.

||редоедатель собрания _ дирекгор Аоооциагщи опо Рк (сРо) (обзев АнатолийБа.г:ентинович.
€екретарь собрания - €ветланов €ергей "[|еонидович _ заместитель директора Ассоциации Ф|{ФРк (сРо).

|[овестка дня:

1' Фб угвер:кдении встпительного взнооа в р{шмере 30 000 рублей.

|1о первому вопросу:

Бопрос' поставленньтй на голосование: Фб угвер'(дении вотпительного взноса в р:вмере 30 000рублей.

ж#3'жу' 
(зА) - 51, <<против> - 3, <<воздер)€.]1оя> - 2' Бсего сдано 56 (пятьдесят гшесть)

3а утвер>кдение всцпительного взноса в размере 30 000 рублей проголооовали 51 нлен, 9тосоставляет 85 %о от общего числа проголосовав1пих.
|'1тоги голосования по бполлете''о йт' (3А> - 51, <против>> - 3, <,своздеряса-гпся> - 2.Рп|пи'!и: }тверАить вступительньлй взнос в р:шмере 30 000 рублей.

|1одсчет голосов проводпла счетная комцссшя' пазпачеппая прпказом д||ректора Ассоциацпиопо Рк (сРо) от 05.12.16 п ]{! 20.

|1рилохсения к настоящему протоколу:
1. Реесщ ч.]1енов Ассоциации Ф|!Ф Рк (сРо) на0\.72.2016г.
2' ||риказ о назначении счетной комиссии и секретаря Фбщего сФрания от 05'12.2016г. ]'{! 20.

||римечание:
)1ица, голосов€вшие щотив щиш{тш!
отсгствуют.

ре!шени'{ собрания и пощебовав|||ие впести запись об этом в протокол'

|!редседатель €обрания

€екретарь €обрания

А.Б.(обзев

€.-[1. €ветланов


