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В Е Р Н ПРОТОКОЛ № 02

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  11.02.2013 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 
членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выдвижении кандидатур для избрания в члены Координационного совета 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
г. Москвы.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. который предложил выдвинуть кандидатуру Маркина Н.П, 

для избрания в члены Координационного совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории г. Москвы.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выдвинуть для избрания членом Координационного совета Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
г. Москвы кандидатуру Маркина Николая Петровича -  Председателя Правления



ПРОТОКОЛ № 03 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата н время проведения заседания -  04.03.2013 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

профессиональных 

«Объединение

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 

членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующего представителя па VIII 

Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации -  Маркина Николая Петровича.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующего представителя НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса.

Председатель Правления

Секретарь Правления /  В.В.
/2̂  —



ПРОТОКОЛ № 04 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  14.03.2013 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафиицев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 

членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию СРО 

проектировпц1ков по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующих представителей па 

Окружную конференцию СРО проектировщиков по городу Москве -  Маркина Николая 
Петровича и Комарова Анатолия Сергеевича.

Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующих представителей НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на Окружную конференцию СРО проектировщиков 
по городу Москве, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления ПП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса, в 
том числе с правом голосовать от имени НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" по всем вопросам повестки дня окружной 
конференции.

- Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления МП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом 9СТвещательного голоса.

Председатель Правления 1аркип Н.П.

Секретарь Правления Тафннцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 05 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.03.2013 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5 (Пять), присутствует 
5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 
по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.
2. О повестке дня годового Общего собрания членов НП.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего 

собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Комаров А.С., который предложил созвать годовое Общее 

собрание членов Партнерства.

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили:
1. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства путем совместного 

присутствия членов Партнерства.
2. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания членов 

Партнерства:
-  дата проведения 29.04.2013 г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового 
Общего собрания членов Партнерства:

-  29.04.2013 года, 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу: 
г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Маркин П.Н., который предложил повестку дня годового 

Общего собрания членов Партнерства:

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.



Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Отчет о деятельности Партнерства за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2013 год.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Уточнение компетенции Генерального директора Партнерства и порядка 

осуществления им текущей деятельности, переизбрание Генерального директора 
Партнерства.

7. Утверждение новой редакции Положений о филиалах, Положения о 
компенсационном фонде. Правил осуществления выплат из средств компенсационного 
фонда.

8. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., который предложил утвердить порядок 

уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего собрания членов 
Партнерства.

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении годового 

Общего собрания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания Партнерства на 

сайте Партнерства.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам 

Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов НП 
«РусСтрой-проект», можно ознакомиться по адресу:

-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по
пятницу с 10 до 17 часов.

^ ifПредседатель Правления Л  . . Маркин Н.П.

Секретарь Правлени 'комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 06 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  13.05.2013 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 
членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Комитета по 

технологическому проектированию производственных объектов Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С. который предложил кандидатуру Генерального директора 

ООО «МЕТАЛЛУРГМАШ» М.Д. Жарницкого, для избрания в состав Комитета по 
технологическому проектированию производственных объектов Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
оеуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Рещение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующего кандидата в качестве представителя НП «Объединение 

профеесиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», а именно:
- М.Д. Жарницкого, Генерального директора ООО «МЕТАЛЛУРГМАШ» - в 

Комитет по технологическому проектированию производственных объектов.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 07 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  07.10.2013 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 
членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об участии представителей Партнерства в Окружных конференциях 
Национального объединения строителей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Маркин Н.П., который предложил принять участие в окружных 
конференциях Национального объединения строителей в целях обмена опытом работы по 
привлечению новых членов СРО, расширения сферы деятельности НП «РусСтрой-проект», 
изучения вопросов интенсификации деятельности существующих филиалов и открытия 
новых филиалов НП «РусСтрой-проект» в федеральных округах.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Поручить Председателю и членам Правления НП «РусСтрой-проект» принять 
участие в окружных конференциях Национального объединения строителей в целях обмена 
опытом работы по привлечению новых членов СРО, расширения сферы деятельности НП 
«РусСтрой-проект», изучения вопросов интенсификации деятельности существующих 
филиалов и открытия новых филиалов НП «РусСтрой-проект» в федеральных округах.



ПРОТОКОЛ № 08
Заседании Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  09.12.2013 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

«Объединение

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 

членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления рещсния по 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на 

проектировщиков по городу Москве.
Окружную конференцию СРО

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующего представителя на 

Окружную конференцию СРО проектировщиков по городу Москве -  Комарова Анатолия 
Сергеевича.

Г олосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующего представителя НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на Окружную конференцию СРО проектировщиков 
по городу Москве, а именно:

- Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса, в 
том числе с правом голосовать от имени НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" по веем вопросам повестки дня окружной 
конференции.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  27.11.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5,
присутствует 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 
по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов НП.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., 

внеочередное Общее собрание членов Партнерства.
который предложил созвать

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем 

совместного присутствия членов Партнерства.
2. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства:
-  дата проведения 27.12.2013 г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового 
Общего собрания членов Партнерства:

-  27.12.2013 года, 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу: 
г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».



По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства:

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Утверждение Положения о раскрытии информации в НП «РусСтрой-проект».
2. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2014 год.
3. Разное.

По третьему вопроеу повестки дня выступил:
О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства выступил Председатель Правления Маркин Н.П.

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

Партнерства на сайте Партнерства.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам 

Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП 
«РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:

-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по 
пятницу с 10 до 17 часов.



ПРОТОКОЛ № 09-2 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
нрофессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект»

Дата и время проведения заседания -  02.12.2013 г. 13-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5 (пять), 
присутствует - 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 
по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
2. О размещении средств от поступления вступительных и членских взносов.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил разместить средства 
компенсационного фонда Партнерства в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, в следующих банках:

1. АКБ «Пересвет» (ЗАО);
2. КБ «Интеркоммерц» (ООО);
3. ОАО МКБ «Замоскворецкий»

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили:

Утвердить перечень банков для размещения средств компенсационного фонда 
Партнерства.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил разместить средства от 
поступления вступительных и членских взносов, в следующих банках:

1. АКБ «Пересвет» (ЗАО);
2. АКБ «РосЕвробанк» (ОАО);



3. КБ «Интеркоммерц» (ООО);
4. ОАО МКБ «Замоскворецкий»;
5. «Связной Банк» (ЗАО).

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов. 

Постановили:

Утвердить перечень банков для размещения средств от поступления 
вступительных и членских взносов.



ПРОТОКОЛ № 10
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  26.12.2013 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -Секретарь Правления.

профессиональных 

«Объединение

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении графика проверок членов Партнерства на 2014 год.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Правления Маркин Н.П. и предложил утвердить график 

проверок членов Партнерства на 2014 г.

Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Принятые решения:
Утвердить график проверок членов Партнерства на 2014 г. (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу).

Председатель Правления

Секретарь Правления

У1 аркин Н.П.

Комаров А.С.


