
11ротокол )хгэ.{
Бнеонередного общего собрания членов

Ёекоммерческого партнерства кФбъединение проектньгх организаций Республики 1{арелия
(сРо))

г. |1етрозаводск ',22'' апреля2009 г.

|1рисутствовали:
|{редставители 44 торидических лиц - членов нп опо Рк (сРо) из 52 членов:
1. ФФФ Архитектурное бторо ''А-реа1''
2. ооо ''Атм''
з. ооо ''ввкпРовкт''
4. ФФФ ''Бектор''
5. 9ФФ ''[алана''
6. гуп Рк ''\4ост''
7. 3АФ |{роектньтй институт ''1{арелпроект''
8. 3АФ|{роектно-строительнаяфирма''€тройпроект''
9. ФФФ ''!жоуль и 1{''

10. зАотАпм''|1етрозаводскархпроект''
11. ФФФ ''3ащита''
|2' ооо ''3инхАР''
|з' ФФФ йнженерньтй центр ''11|трих''
14. ФФФ ''1{арелстрой''
15. ФФФ''йнжтехотрой''
16. 14|[ "[{егконогова Блена Басильевна
|]' ФФФ''1{оммунжилпроектинвест''
18. ФФФ ''-[{эндмарк''
|9' ФФФ''Ёоутис€пец1ехнологии''
20. ооо ''нто 1{рейт''
2|. ФФФ ''Фтия_€трой *''
22. ФФФ''[[етрозаводск{ш проектно-отроительнаякомпания''
2з. ФФФ ''[[роектна'{ мастерская -|{ь:кова €ергея''
24' ФФФ |1роектно-строительная фирма',диз^йн- Фптимум''
25. ооо ''Рвя''
26' ооо ''сАнА'' |1роектфинанс
27. ФФФ €тудия ''14зограф''

! 28. ооо ''стэ"[{€'' 3лектромонтаж
29. ФФФ }правлятощая компания ''Ффис-€тайл''
30. ФФ9 Фирма ''й.[ББ€''
31. ФФФ Фирма ''\{акромир''
з2. ооо ''экомиР''
зз. ФФФ''3ко1ехнологии''
з4. ооо ''элс''
з5. 3АФ ''.}]ад''
з6. ооо экц ''Безопасность''
з7. ил 1{улдавлетов 3миль
38. ФФФ ''Ретпение инженернь1х проблем''
з9' ФФФ''Р1нтерстрой''
40. ФФФ''[еосистемь!йнжиниринг''
4|' ФФФ''€вязьсервис''
42. ФФФ''Фнегоотройнерул''
4з ооо псФ ''€евпун''
44. ооо ит ''Безависимооть''



|1олномочия представителей членов нп опо Рк (сРо) проверень1. Б соответствии с
}ставом нп опо Рк (сРо) кворум длялринятия ре1шенийимеется.

|1редоедателем собрания единогласно избрали: -|1ьткова €ергея Федоровина.

€екретарем собрания единогласно избрали: €ветланова €ергея !еонидовива.

|1овестку дня собран ия утвер дили единогласно.

|1овестка дня:

|1овестка дня
1. 14нформация о ходе подготовки нп опо Рк (сРо) к полг{енито статуса саморегулируемой
организации.

"[ьтков €.Ф.
2. Ф создании комиссий Ё|1опо Рк (сРо).
-11ощилов €.}Ф.
3. Разное:
-об уотановлении срока уплать| взносов в компенсационньй фонд и на уотавнуто деятельность
нп опо Рк (сРо).

[1о первому вопросу:
слу1шАлР1: |1редседателя [1равления о ходе подготовки Ё[{ опо Рк (сРо) к приобретени}о
статуоа саморегулируемой организации.

голосов А|А (зА) - единогласно

РЁ1]]Р1!14:
|1ринять к сведенито информацито |{редоедателя |1равления нп опо Рк (сРо) .[{ьткова €.Ф. о
ходе подготовки Ёекоммерческого партнерства к приобретени}о статуса саморегулируемой
организации.

|[о второму вопросу:
слу1пАлР1: 9лена |[равления -11ощилова €.}Ф. о создании комиссий нп опо Рк (сРо).

голосов А||4: (зА) - единогласно

РБ1]]14"]114:

€оздать в Ё[{ Ф||Ф Республики 1{арелия следу}ощие комиссии:
1. 1{омиссия по отандартам и правилам
2' }$алификационная комиосия
з. 1{онтрольнаякомиссия
4. !иоциплинарная комиссия
5. (омиссия по отраховани}о
6. Ревизионная комиссия

|1орунить дирекции партнерства подготовить к 15 мая текущего года предло)кения по
количественному и пероон{}льному составу комиссий, а так)ке подготовить проекть1
документов' разработка и утверждение которь1х, шредусмотрена действутощим
законодательством.

9лень: партнерства вправе направлять свои предло)кения шо данному вопрооу на
электронньтй адрес парт1{ерства.



|1о третьему вопросу:
слу1пАл?1: |1редседателя собрания .}1ьткова €.Ф. об
компенсационньтй ф'"д и ъ1ауетавнуто деятельнооть }{|]

голосов А[|А: (3А) - единоглаоно

РБ1]]14]{||4:

Фбязать организации' иметощие задол)кенность
(ежемесяннь|е и вступительнь1е платежи) погаоить до 01

Аккумулировать средства в размере 150 тьтсяч
компенсационньтй фонд к 01 августа2009 года

установлении срока уплать1 взносов в
опо Рк (сРо).

по взнооам на уставну}о деятельнооть
итоня2009 года.

рублей для осуществления платежа в

|1рименание: 9леньт нп ошо Рк
общего ообрания, а так я{е в случае
администраци}о нп опо Рк сРо.

€РФ, которь1е не согласнь1 с принять1ми ре1шениями
на]1ичия замечаний, предлагаем их направить в

|{редседатель €обрания
€екретарь €обрания

€.Ф. -|{ьтков
€._[[. €ветланов


