
[1ротокол )\э 9
Бнеонередного общего собрания членов

Ёекоммерчеокого партнерства <Фбъединение проектнь1х организаций Республики
1{арелия>

г. [{етрозаводск ''17'' августа2009г.

|1рисутотвовали:
9леньт нп опо Рк (сРо) согласно реестру членов нп опо Рк (сРо) Бсего: 62 члена.
9.вка_68%о . (оличеотво голосов - 42. (68%). 1{ворум дляпринятия ре1пений достигнут
(имеется). (-[{ист регистрации лрилагается).

|1олномочия представителей членов нп ошо Рк (сРо) провереньт. Б ооответствии о
}ставом нп опо Рк (сРо) кворум длят1риътятия ре1пений имеется.

|1редоедателем собрания единогласно избрыти: -}]ьткова €ергея Федоровина.

€екретарем собрания единогласно избрали : -[{узгина Александра €ергеевина

|[овестку дня собрания утвердили единогласно.

|1овестка дня:
1 . ||ринятие ре1шения об исклточ ении из членов |1артнерства' организаций, не

вь1полнятощих положения }става.

.[{ьтков €.Ф.

2. обизбрании членов |1равления |{артнерствав соответствии с пунктом 8.12.
}става.
"[{ощилов с.}о.

3. Ф состоянии дел по подготовке док)ъ4ент0в' необходимь|х для приобретения
|[артнеротвом статуса саморегулируемой организации.
-[[ьтков А.€.

|1о первому вопросу:
слу1пАл14: [{редседателя |1равления -|[ьткова €ергея Федоровина об искл}очении из
членов |{артнерства, органи заций, не вь|полняк)щих полох{ения }става.

голосАвАли (зА) - 39 . Боздер)кались - 2,1 бтоллетень признан недействительнь1м.

Рв1пили исклточить из членов |1артнеротва следутощие организации:

1. ФФФ <йзограф)
2. ФАФ|{роектньтйинститут<1{арелагропромпроект)
3. ооо (кв-|1роект>

4. ФФФ к"[1эндмарк)

5. ооо итц <Ёезависимость)
6' ооо экц <Безопасность)
7. ФФФ <3комир)



11с; вт строму вог]росу:
с-]1у|!|А-]1й: -[|оп{и;;ова ('ергея ()рьевина об избрании член0в [1равлеггия [{артнерс.гва
с0о1'встствии с г1унктом 8.12. }с,г.ава

г'0'[|0с0в А|А к3А> _ 40. 2 бюлле:'еня приз}{ань{ недействите.]1ьньтми.
{)8]|]й.,}1},1: !твер/1и'гь !{ленов 1!рав"ггения [1артнерства в сос1.аве:
!. Баси.т;ьев Аттдрей Бладимировин (3АФ 1'Апм <|1етрозаводс!(арх|]роек'л'>)
2. 8оронитп \4ихаил 3риковин (ооо фирма <[4лвес>)

з. (оновштов 3ладимир Басилт,евин (ФФ0 к1'е;лекомстрой>)
4. }1от;1илов 0ергей [Фрьевин (зАо 1|[Ф к(тройпроект>)
_5. .)[ьтт<ов €ергей Фсдорови.т (9Ф0 14н>тсенергтьлй т1ет:'гр к1{1'грих>)
(;. (-]амсухвалов 8аси::ий А;гексесвин (3А0 <1114 <(аре"||проек1.))
-,/ 1!{ербаковаАрина)1еогтидовт;а (Ф()Ф <1(омшлунжи.]!]1р0ект.инвест>)

11о трстьему вопрос},:
0,|1}|]]А]114: [ирсктора [1ар'л'нерства }]ьлкс:ва Алекса*лдра [ерл.ееви!{а
ггрс;и;тформировав|лсго о состояг1ии де.][ по подгот0вке докуш1ентов. тлсобходимь!х д1л'!
т;рис:бре'гения [1артнерс'гвс':шт статуса сам0ре!'улттруемой органи:3а11ии. (-)формлетгтте

к0\'!п.]1екта докумеЁттов практи!!ески заког!чен}]о. 11олностьто комплек1'д1окуме}{тов бу;1с.г
сс|;стрми1эован на с.]1еду}о1{1ий день г]осле ()ко}|чания !1редос1'авления чло}{ами ()р!.]гина|()в
п.|!ате){нь]х пору.теттий на су}{му 150000 р' и завере}{}ть:х копий страховь1х по-т1ис0в.
}ст_а н<:ви:1и с.]1едующие сроки :

дс) 28.08.09. тем членам, кто еще }1е оп.]!ати.]!.:]авер|шить о|{.,]а'!у в:]н(}с()в 1]

!(0м1 !ег{са|{иоптньтй фонд;
до 31.08.09. _ органи:зация\4 сдать все 1!едос'|ак)щис докуме}!тьт (гтлатехски. п0.'тись{).
Р!]!!1{,1"]!!!4: 1 1ргтття'!'!, к сведеггиго информа!(и}о !иректора Ё[1 ..|]ьлкова А-тгекс;:г:/(ра
('ергсе:зина о формировании ком!1ле1(та до|(умс1{т0в. необход1|4\,1Б|{ д.;тя г:риобре'ге}]!,{я
! 1ар'гнсрс'гвом с'та1'уса саш{0регу:тируемой орга}{и.]а[{ии.

{1рименаг;ие: 9легльт н11 0г1о Р1{ с]Ро. ко1-орь1е не сог.]1аснь] с |!риня'!ь1м}]

ре|шениями обп1его собрания, а так )1(е в случае 1||7л|1чия замечагтий. г!редлаг'аеп' |.{х

на|1рави'т'ь в &,''{\41агт14€трацик) нп 0п0 Рк сР0.

|{ редседца:'е';ть (обран ия

(|екретарь €обрания

..1|ьпков


