
ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства “Объединение проектировщиков Черноземья” 
 

Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия 

Дата проведения собрания: 01 декабря 2008 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22, оф.10 

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут 

Время окончания регистрации: 11 часов 29 минут 

Время открытия собрания: 11 часов 30 минут 

Время закрытия собрания: 12 часов 10 минут 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 05 минут 

   Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания –   Акиньшин Н.Г. 

Лицо, осуществляющее функции  счетной комиссии-Переходченко В.И. 

 

Список членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по тексту именуемое - 

Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на  "19" ноября 2008 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства –  6 шт. 

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент окончания реги-

страции  6  (шесть), что составляет 100% от общего количества голосов, принятых к определению 

кворума.  

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об увеличении состава Правления Партнерства до 7 членов. 

2. Об избрании членов Правления Партнерства. 

3. Определение формы и сроков внесения вступительного взноса членов Партнерства. 

 

 1. По первому вопросу повестки дня  

Об увеличении состава Правления Партнерства до 7 членов. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Партнерства Гилев Станислав 

Аркадьевич, который предложил в целях оптимизации работы Правления Партнерства увеличить его 

состав до 7 членов.  

На голосование поставлен вопрос 

Увеличить состава Правления Партнерства до 7 членов. 

Итоги голосования: 

"за" – 6, единогласно , "против" – нет, "воздержались" – нет. 

 

РЕШИЛИ 

1. Увеличить состава Правления Партнерства до 7 членов. 
 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Об избрании членов Правления Партнерства. 

По второму вопросу повестки дня выступил член Правления Партнерства Акиньшин Николай Гри-

горьевич, который сообщил о необходимости выборов дополнительно пять членов Правления, а так-

же сообщил о выдвинутых кандидатах в члены Правления Партнерства: 1) Забнин Александр Кон-

стантинович; 2) Малявин Владимир Геннадьевич; 3) Сошников Сергей Алексеевич; 4) Извеков Олег 

Эдуардович; 5) Переходченко Валерий Иванович. 

  

На голосование поставлен вопрос 

Избрать членами Правления Партнерства Забнина Александра Константиновича, Малявина Влади-

мира Геннадьевича, Сошникова Сергея Алексеевича, Извекова Олега Эдуардовича, Переходченко 

Валерия Ивановича. 

Итоги голосования: 

"за" – 6, единогласно , "против" – нет, "воздержались" – нет. 

 



РЕШИЛИ
2. Избрать членами Правления Партнерства Забнина Александра Константиновича, Малявина 
Владимира Геннадьевича, Соншикова Сергея Алексеевича, Извекова Олега Эдуардовича, Пе- 
реходченко Валерия Ивановича.

3. По третьему вопросу повестки дин
Определение формы и сроков внесения вступительного взноса членов Партнерства.

На голосование поставлен вопрос
Вступительный взнос на основании выставленного счета должен быть перечислен на расчетный счет 
Партнерства в течение 10 (Десяти) дней с момента подачи заявления о вступлении в члены Партнер
ства. Сумму вступительного взноса в 2008г определить в размере 10 (десять) тыс руб, в 2009г -  30 
тыс руб
Итоги голосования:
"за" -  6, единогласно , "против" -  нет, "воздержались" -  нет.

3. Вступительный взнос на основании выставленного счета должен быть перечислен на рас
четный счет Партнерства в течение 10 (Десяти) дней с момента подачи заявления о вступлении 
в члены Партнерства. Сумму вступительног »««« е jq (десять)
ты сруб, в 2009г -  30 тыс руб

РЕШИЛИ

Лицо, осущ ествляющее функции счетной к<

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

В.И. Переходченко

Дата составления протокола «01 » декабря 2008 года.


