
г о в
1

ПРОТОКОЛ № 4 
Внеочередного Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани»

гор. Краснодар «06» июля 2009 года

Общее количество членов НП «РОПК» - 85

Место проведения собрания - г. Краснодар, ул. Мира, д. 53.

Вид собрания - внеочередное.

Прибыло и зарегистрировалось членов НП «РОПК»- руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей или их -70 участников.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Утверждение дополнений и изменений в Устав НП «РОПК».
4. Принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой 

организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр 
саморегулируемых организаций.

Заслушав информацию Исполнительного директора Партнёрства Матвеева А.Н. о 
результатах Регистрации членов Партнерства прибывших на внеочередное Общее собрание 
и предложении Совета о составе Президиума собрания РЕШИЛИ:

1. На внеочередное собрание прибыло и зарегистрировалось 70 участников лично 
руководителей или их представителей из 85 членов партнерства. Общее собрание 
Партнерства считается правомочным и имеет право принимать решения по всем 
вопросам повестки собрания.

2. Рабочий президиум назначен Советом Партнерства в составе трех человек: 
Матвеев А.Н. - Председатель Совета Партнерства;
Кузнецов А.В. - Исполнительный директор Партнерства;
Цыганкова Л.Н. - юрист Исполнительной дирекции Партнерства.

По первому вопросу слушали Матвеева А.Н. об избрании Председателя и секретаря 
Общего собрания членов Партнерства.
О предложил собранию поддержать предложение Совета Партнерства и избрать 
Председателем собрания Матвеева А.Н., секретарем - Цыганкову Л.Н.

Голосовали:
По первому вопросу повестки дня (голосование открытое):
«За» - 70 голосов - «ЕДИНОГЛАСНО»

Против - НЕТ;
Воздержались - НЕТ.

Решили: 1. Избрать Председателем Общего собрания - Матвеева Александра 
Николаевича;
2. Избрать секретарем Общего собрания - Цыганкову Людмилу Николаевну.

По второму' вопросу слушали Матвеева А.Н. об избрании счетной комиссии Общего 
собрания членов Партнерства.
Он доложил собранию предложение Совета Партнерства избрать в счетную комиссию:

1. Мельников Сергея Дмитриевича;



2. Краснощекову Марину Владимировну;
3. Албул Маргариту Владимировну;
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Г олосовали:
По второму вопросу повестки дня (голосование открытое, списком):
«За» - 70 голосов - «ЕДИНОГЛАСНО»;
Против - НЕТ;
Воздержались - НЕТ.

Решили: 1. Избрать Счетную комиссию из трех человек:
1. Мельникова Сергея Дмитриевича;
2. Краснощекову Марину Владимировну;
3. Албул Маргариту Владимировну.

По третьему7 вопросу слушали Матвеева А.Н. о необходимости утвердить дополнения и 
изменения в устав НП «РОПК», так как представленный в Ростехнадзор РФ устав не содержит 
ряд положений отраженных в законодательстве о саморегулируемых организациях 
(уведомление № 09-01-44/1849 от 25.06.2009г.)

Голосовали:
По третьему вопросу повестки дня (голосование открытое):
«За» - 70 голосов - «ЕДИНОГЛАСНО»;
Против - НЕТ;
Воздержались - НЕТ.

Решили: Утвердить устав НП «РОПК» в новой редакции.

По четвертому вопросу слушали Матвеева А.Н. о приобретении Партнерством статуса 
саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный 
реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:
По четвертому вопросу повестки дня (голосование открытое):
«За» - 65 голосов «ЕДИНОГЛАСНО»;
Против - 5 голосов.
Воздержались - НЕТ.

Решили:
Направить необходимый комплект документов в Ростехнадзор для приобретения 

Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве 
в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председатель собрания
А.Н. Матвеев

Секретарь собрания
Л.Н. Цыганкова






