
Выписка из Протокола № 4 от 11 февраля 2010 года
внеочередного собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектировщики

Свердловской области» путем проведения заочного голосования

Полное  наименование:  Некоммерческое  партнерство  «Проектировщики  Свердловской
области».
Место нахождения Партнерства: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50А, офис 333.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма  проведения  внеочередное  собрание  членов  Партнерства  путем  проведения  заочного
голосования  (опросным  путем)  –  путем  обмена  документами  посредством  почтовой,
телеграфной,  телетайпной,  телефонной,  электронной  или  иной  связи,  обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Дата проведения внеочередного собрания: 11 февраля 2010 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50А, офис 333
Прием заочных решений членов НП «СОПроект», имеющих право на участие во внеочередном
собрании, началась в 08.30 часов 11 февраля 2010 года.
Окончание приема заочных решений членов НП «СОПроект», имеющих право на участие во
внеочередном собрании, закончилась в 17 часов 30 минут 11 февраля 2010 года.

Каждый член Партнерства при голосовании на внеочередном собрании обладает одним
голосом.  По  состоянию  на  11  февраля  2010  года  членами  Некоммерческого  партнерства
«Проектировщики Свердловской области» являются 61 (шестьдесят один) юридических лиц.
На момент окончания приема заочных решений внеочередного собрания 17 часов 30 минут 11
февраля 2010 года поступило  – 52, что составляет 85,245 % голосов. Кворум для проведения
внеочередного собрания имеется.

 

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.
2. Вступление  в  Общероссийскую  негосударственную  некоммерческую

организацию  «Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,
основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной
документации» (г. Москва,  Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис
1607) в соответствии с п. 12 главы 10 Устава Партнерства

Члены Партнерства, имеющие право на участие во внеочередном собрании по первому
вопросу повестки дня путем заочного голосования, обладали 61 голосами. Члены Партнерства,
принявшие участие во внеочередном собрании путем заочного голосования по первому вопросу
повестки  дня обладали  52 голосами,  что  составляет  85,245 %.  Кворум  по первому вопросу
повестки дня имеется.

Результаты заочного голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного
собрания: 

№
п/п

Вопрос, поставленный на голосование «ЗА
»

«ПРОТИВ» «Воздержа
лся»

1. Утверждение состава счетной комиссии общего 
собрания
Председатель: Караев А.А., генеральный директор 
ЗАО «Проектстальконструкция».
Члены счетной комиссии:
Мисбахова Ф.А., главный специалист НП 
«СОПроект»
Соколова Н.В., документовед НП «СОПроект»

51 0 1
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Принятое  решение  по  первому  вопросу  повестки  дня:  утвердить  состав  счетной
комиссии.

Члены  Партнерства,  имеющие  право  на  участие  во  внеочередном  собрании  по
второму  вопросу  повестки  дня  путем  заочного  голосования,  обладали  61  голосами.  Члены
Партнерства,  принявшие участие во внеочередном собрании путем заочного голосования по
второму вопросу повестки  дня  обладали  52 голосами,  что  составляет  85,245 %.  Кворум  по
второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты  заочного  голосования  по  второму  вопросу  повестки  дня
внеочередного собрания:

№
п/п

Вопрос, поставленный на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержа
лся»

2. Вступление в Общероссийскую 
негосударственную некоммерческую организацию 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации» (г. Москва, Краснопресненская 
набережная, 12, подъезд 3, офис 1607) в 
соответствии с п. 12 главы 10 Устава Партнерства

48 3 1

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: вступить в Общероссийскую
негосударственную  некоммерческую  организацию  «Национальное  объединение
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку
проектной  документации»  (г.  Москва,  Краснопресненская  набережная,  12,  подъезд  3,  офис
1607) в соответствии с п. 12 главы 10 Устава Партнерства.

 

Выписка  из  Протокола  №  4  от  11  февраля  2010  года  внеочередного  собрания  членов
Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» верна.

Исполнительный директор 
НП «СОПроект»:  ________________ А.Б. Назимов
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