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общего собрания унредителей

Ёекоммерческого партнерства

<@бъединение проектнь!х органи3аций Республики (арелия >

г. [1етрозаводск 23 октября 2008 года

[1рисутствовали:

3акрь:тое акционерное общество <[1роектнь:й институт) (арелпроект> (далее - 3Ао
к[1роектньгй институт> (арелпроект>) в лице директора €амохвалова 3асилия Алексеевича,
действующего на основании !става;

- 3акрь:тое акционерное общество [1роектно-строительная фирма <6тройпроект) (далее -
3Ао псФ к€тройпроект>) в лице генерального директора [!ощилова 6ергея [Фрьевина,
действующего на основании !отава,

- Фбщество о ограниченной ответственностью <[4нженернь:й центр <[1-.!трих> (далее _ ооо
кйнженернь:й центр к[11трих>) в лице директора .[!ь:кова 6ергея Федоровина, действующего на
основании }става'

[1овестка'

1' !нрехцение Ёекоммерческого партнерства кФбъединение проектнь[х организаций
Республики (арелия> (далее - [1артнерство).

2. !тверхцение !става [1артнерства.

3. !тверхцение места нахощ4ения [1артнерства.

4. 8ь:борьп [1равления [1артнеротва.

5. Ёазначение на должность !иректора [1артнерства.

6'. Ф ооздании специализированнь!х органов [1артнерства.

|-!редседателем собрания избран - [|ощилов €ергей }Фрьевин, оекретарем _ .[1ьпков Александр
6ергеевин.

[1ротокол ведетоя секретарем.

1. [1о первому вопросу:

6лушали: !|ь:кова с. Ф., предложившего со3дать некоммерческую органи3ацию
проектировщиков с целью приобретения статуса саморегулируемой органи3ации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

[-олосовали: (за)) 
- единогласно.

Решили: !-|ользуясь правами, предоставленнь!ми законодательством Российской Федерации,
учредить некоммерчеокую организацию в форме некоммерчеокого партнерства с полнь|м
наименованием на русском я3ь!ке - Ёекоммерческое партнеротво <Фбъединение проектнь!х
организаций Республики (арелия>. 6окращенное наименование на русском я3ь!ке: опо
Рк(сРо)

2. 11о второму вопрооу:

6лушали: € проектом }става вь!ступил ]1ощилов 6.}Ф.
1



[-олосовали: ((за) * единогласно'

Решили: !твердить }став [1артнерства в предложенной редакции.

3. [о третьему вопросу:

€лушали: 6амохвалова 8.А., предложившего место нахо}ццение [-|артнерства' Роосия, '185035,
г. [1етрозаводск, ул. Ф. 3нгельса, д.12.

|-олооовали. (3а) 
- единогласно.

Решили: 8 качестве места нахох{'цения [1артнерства утвердить следующий адрес: Росоия,
185035' г' [1етрозаводск, ул'Ф 3нгельса, д.12.

4. |-1о четвертому вопросу:

8лушали: !1ощилова с.ю.' предложивцего провеоти вь:борь! членов [1равления [1артнерства в
количеотве 3-х человек _ по одному от ках(цого учредителя. [-олосовали за предложеннь!е
кандидатурь! списком:

- €амохвалов 8'А. (3АФ к|-!роекгнь:й институт) (арелпроекг>)

- [!ощилов 6.}Ф. (3Ао псФ <€тройпроекг>)

-.[1ь:ков 
с.Ф (ооо <[4нженернь:й центр к[1-!трих>)

|-олосовали: (за)) _ единогласно.

Решили: [4збрать [1равление |-1артнерства в составе: 6амохвалова 8.А., }1ощилова с.ю.,
.|1ь:кова 6.Ф.

5' [1о пятому вопросу.

€лушали: 6амохвалова 8.А., предложившего назначить на должность !иректора [1артнеротва
.[1ь:кова Алекоандра 6ергеевина. !ругих кандидатур предложено не бь:ло.

|-олосовали' (3а)) 
- единогласно.

Решили: Ёа должнооть !ирект"ора [!артнерст'ва назначить .[1ьпкова Александра 6ергеевина.

6. {_1о щестогиу вопросу:

6лушали. }1ощилова с.ю., предложившего, в свя31л с маль!м количеством членов [1артнеротва,
отсрочить создание специализированнь!х органов органи3ацу1.и до увеличения количества
членов [артнерства.

[олосовали: (3а) _ единогласно.

Решили: Фторонить создание специа','1и3ированнь!х органов органи3ации до увеличения
количества членов [!артнерства.

Ёастояш1ий протокол составлен в 3 {трех) эк3емпля

[1 редседател ь собрания

6екретарь собрания

!!ощилов €ергей }@рьевин

!|ьтков Александр 6ергеевин


