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Бнеочередного общего собрания
Ёекоммерческого партнерства
<<€о

гоз

а

рхитекто ров и п роекти

ро в щ и
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Фснование проведения: Рец:ениё одной трети от общего числа членов
|{артнёрства.

Р!есто проведения: г. |(азань, ул.\ади Атласът,9
Бремя проведения: 10 часов 24 авчста2009 года.

'

||рисутствовали:

|ригоринев €ергей
1|иколаевич

[енера.гльньтй директор

оАо

<<[ипроБ|иА>>

Рифкат[1вановпч .{иректоргуп<<1атдорпроект)
[енеральньтй директор 3Ао |[роектноР[ойсейчик Бладимир
1!1инькин

технологический

|1етровин

1'1нститут

<<1атпромтехпроект);

||редседатель совета директоров оАо

€авосин |еннадий

Федоровин
?ихомиров Борис
}1ванович

<(аз11,1€|43>

[енеральньтй директор
[ипро|*!\авиапром))

Файзуллин [:[рек 3нваровин

3Ао

<<}(азанский

[енеральньтй директор

гуп

<<1атинвестщажданпроект>

||рисутству|от на собрании 6 человек.

.{о нача||а огла1пения |!овестки дня Бнеонередного общего собрания
вь!ступил йинькин

Р.и., которьтй предлох(ил предоедательствовать

со6р ании Файзулл ина

ф

на Фбщем

ека 3нваровича.

Бозрах<ений со сторонь| присутству|ощих не посцпило.

Ретцили единогласно избрать |[редседателем внеочередного общего
собрания Файзулл ина Арека 3нваровича.

повшст!{А

А}1{,:

1. Ф наделении полномочутями одного из у{редителей правом подписи
трудового договора с 14сполнительнь1м директором.
2.0 наделении полномочиями 14сполнительного директора по приёму
новь1х членов партнёрства до вьтборов (оллегии ||артнёрства.
3. об утвер)кдении сметь1 расходов |{артнёрства на 2009 год.
4.

о6 установл ении

ок.]1ада ]4сполнительно1!гу

[1о вопросу .}&1 повестки дня
директором).

€.|!}|!|А]|[1:

<<Ф

директору.

наделении полномочиями одного из

[ихомирова Б.!{., которьлй предло)кил

наделить

полномочу1ями по подписани!о трудового договора с Р1сполнительнь|м
директором Ёекоммерческого. партнёрства <<€огоз архитекторов и
проектировщиков (в о.}гА-кАмА)) Файзуллина 14нрека 3нваровича.
Р0,|1|!1.]|]4:

полномочи5{мут по

Ёаделить

подписани1о 1рудового договора с

!4сполнительнь|м директором }1екоммерческого партнёрства <<€отоз
архитекторов и проектировщиков (во]шА-кАмА)> Файзуллина [река
3нваровича.

голосовА.'!и:

<<3о> _

5 голосов' (против)

_

нет' (воздер)кался) - один.

Репшение принято.

[1о вопросу ]\ъ2 повестки дня
1о

<<Ф наделении полномочиями

Р1сполнительного директора по приёщу новьтх членов партнёрства до вьтборов
1{оллегии ||артнёрства>.

€.|{9|!|А"}|[:

Файзуллина

![.3.,

которьтй предло)кил наделить

полномочиями Р[сполнительного директора Ёекоммерческого партнёрства
архитекторов и проектировщиков <БФ)1[А-кАмА>> - Рмелина Биктора
[еннадьевича по приёму новь1х членов партнёрства до вьтборов |(оллегии
||артнёрства.
Р0,|!|14.т!}1: Ёаделить полномочиями 14сполнительного директора
Ёекомштерческого партнёрства <<€отоз архитекторов и проектировщиков
(во-]шА-кАмА> по приёму новь|х членов партнёрства до вьтборов (оллегии
|[артнёрства.
голосовАли: <<3о> - 6 голосов' ((против)> - нет' (воздер)к€ш|ись) - нет.
<<€отоз

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу лъ3 повестки дня:
|{артнёрства на 2009

<<Фб утвер>кдении

сметьт расходов

год>>

€ восина |.Ф.' которьтй предло)кил утвердить смец
а
расходов на 2009 год в р€вмере' состав.]1я}ощем сумму от всцпительнь|х
€-тБ/!!!А.т![1:

взносов' из раснёта поступлений от необходимого минимапьного количества
членов |!артнёрства для приобретену1я статуса саморецлируемой организа\4|А,
т.е. поступлений от пятидесяти членов партнёрства.
.{анньте вь1числения обоснованьт необходимостьк) значительнь1х
расходов на первом этапе становления ||артнёрства и приобретения им статуса
саморецлируемои
организа[\||А,
также зыц)атами, связаннь|ми
приобретением оргтехники, фондом оплать1 щуда' типощафскими и прочими
расходами.

Рв!шил![:

9твердуттъ смету расходов ||артнёрства на 2009 год в размере
2 50о 000 (.{ва миллиона пятьсот тьтсян) рублей.
голосовАли:.<<3о> _ 6 голосов' ((против) _ нет, ((воздер)к€1пись) _ нет.
Регшение принято единогласно.

[1о вопросу лъ4 повестки

дня

]4сполнительному директору>>.

слу|пА.|!!|: 1[ойсейчика Б.|1., которьтй предло)кил установить ок.]1ад
Р1сполнительному директору }{екоммерческого партнёрства <<€отоз
архитекторов и проектировщиков (волгА_кАмА) до конца 2009 года в
р€вмере

40 000 (€орок

арцментировап

тьтсян) рублей. €воё
серьезнои напрлкённой

предло)|(ение Бладимир |!етровин
(физинески

р! интеллектуально)

директора. 1(роме того' будущий состав
исполнительной дирекции долт(ен пощ/чать соответству|ощее денех(ное

работой

14сполнительного

вознаща)кдение'

формирование которого будет исчисляться от

ок.]1ада

директора.
РБ'|!1[-||!{: 9становить долх(ноотной ок.]1ад Р1сполнительно\4у директору
Ёекомшлерческого партнёрства <<€отоз архитекторов у| проектировщиков
(во-тшА_кАмА) в р€вмере _ 40000 (€орок тьтсян) рублей.

голосоБА]!}1:

3а - 6 голосов' (против) - нет' ((воздер}(€}||ись)> - нет.

Репцение принято единогласно.

Фбсухсдение
закончено.

14

голосование по всем вопросам повестки дня заседан\4я

Бопросов и замечаний по процедуре проведения заоедания и вопросам

его повестки дня не поступило.
3аседани е объявляется закрь|ть1м.

||ротокол составлен

<<24>>

авцста 2009 года на 4 (нетьлрёх) листах.

[1редседатель 0бщего собрания

Файзуллин [1.3.

|ригоричев €.[.
1!1инькин Р.|4.

