
|1ротокол )\& 11
Бнеонередного общего собрания членов

Ёекоммернеского партнеротва
< Фбъединение пр оектнь{х органи заций Рес шублики (арелия (сРо))

г. |[етрозаводск 
',23,,октябр я2009 г.

|{рисутотвовали:
9_лтеньт нп опо (сРо) согласно рееотру
1{оличество голосов - 44 голооов (33 %).
регисщации прилагается).

членов нп опо (сРо) Бсего: 53 члтенов. Авка - 7] 7о.
1{ворум для лринятия ретленийдоотигнут (имеется). (-|{ист

|1олномочия представителей членов нп опо Рк (сРо) проверень{. Б ооответствии о )/ставом Ё|{опо Рк (сРо) кворум длялринятия регпений имеется.

|{редседателем собрания единогласно избрали: ,|[ьткова Александра €ергеевина.

€екретарем оо6рания единоглаоно избрали: €ветланова €ергея )1еонидовина.

|[овестку дня ообран ия утвер дш1и единогласно.

|1овестка дня
1' об утвер)кдении [{Ф'|{Ф[БЁ\4А о членотве в Ёекоммерческом партнерстве <<Фбъединение проектнь!хорганизаций Ресщблики 1{арелия>> в новой редакции.
€ветланов €.-]1.

2' о6 избрании членов [{равления |1артнерства в соответствии
голооовани'| _ тайное).
,|1ьтков А.€.

с пунктом 8.12. !става (форма

[{о первому вопросу:
слу111Али: €ветланова с.л. о необходимости утверяцения |{Ф]1Ф[вЁ14}| о членстве вЁекоммернеоком партнерстве <Фбъединение проектнь1х организаций Реопублики 1(арелия> в новой
редакции в связи с направлением документов в регистрир}тощий орган.голосовА\2|:
(3А) - 44 из 44 бтоллетеней. Ёдиггоглаоно.

РБ\\4]1А: )/твердить положвн|[Ё о членотве в Ёекоммерческом партнерстве <Фбъединениепроектнь1х организаций Республики 1{арелия> в новой редакции.

[{о второму вопросу:
с]|у111Али: '|{ьткова А.€. об избрании тайньпм голосованиец [{равления |1артнерства из составачленов |{артнерства, в целях соблтодения 

'р*б',*'и д-и''щ-щ"!' законодательства и в овязи снаправлением документов в регистрирутощий орган.

голосовА|А: (зА) _ 44из44 6толлетеней. Бдиногласно.
РБ11{|!14: }тверАить членов |1равления [{артнерства в соотаве:
1' БаоильевАндрейБладимировин(3АФ тА11м<<|1етрозаводскархпроект>)
2. Боронин ]!1ихаил 3риковин (ооо фирма кйлвео>)
з' 1{оновалов Бладимир Баоильевич (ооо <1елекомотрой))
4. "[[ощилов €ергей }Фрьевии (зАо псФ к€тройпроек!>)
5. -|{ьтков €ергей Федоровин (ооо йгля<енерньтй ценщ <111трих>)6. €амохваловБасилийАлексеевич(3Ао(пи<1{арелпроект>)
7. 11]ербакова 14 ФФФ <(оммун)килпроектинвест>> 

)

[{рименание:
со6рания, а так эл(е

Рк сРо.

€РФ, которь1е не согласнь1 с принять|ми ре1пениями общего
, предлагаем их направить в администрацито Ё[1 Ф[{Ф

|[редседатель €обран
€екретарь (о6рания А.€.,||ьтков

€."г[. €ветланов

ньт }1|{ Ф[{


