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ПРОТОКОЛ № 13

Внеочередного Общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков 
Кубани» саморегулируемой организации (далее Партнерство)

гор. Краснодар « 05 » декабря 2012 года

Общее количество членов Партнерства -179
Место проведения общего собрания - г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 5.

Время проведения общего собрания - 14.00.-16.00.

Форма проведения общего собрания - очное, внеочередное.

Результаты регистрации:
Зарегистрировано 94 полномочных представителей из 179 организаций членов 
Партнерства.
Полномочия представителей участников общего собрания проверены.
Участие в голосовании приняли 53 % от общего числа членов Партнерства, что 
составляет более 16, кворум имеется.

Председателем общего собрания единогласно избран Матвеев Александр Николаевич. 
Секретарем общего собрания единогласно избрана Пенчук Дарья Геннадиевна.

Президиум годового общего собрания единогласно избран в составе:
- Председатель Совета Партнерства Матвеев А.Н;
- Директор Партнерства Кузнецов А.В.;
- член Совета Партнерства Малюк В.Н.;
- член Совета Партнерства Кан В.Ч.;

Председатель Собрания Партнерства Матвеев А.Н., предложил избрать счетную 
комиссию в составе:

Счетная комиссия избрана единогласно в составе:
1. Председатель счетной комиссии Шевченко Сергей Николаевич;
2. Изварин Павел Владимирович;
3. Ермаченко Оксана Александровна;
4. Бурдюкова Алина Михайловна.

Повестка дня годового общего собрания утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет о работе дирекции Партнерства за 2012 г.
Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.
2. Утверждение плана работы дирекции Партнерства на 2013 год. 
Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.
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3. Утверждение Положения о членских взносах Некоммерческого партнерства 
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации. 
Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.
4. Утверждение Порядка определения размера единовременных и регулярных 
членских взносов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации.
Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.
5. Информация о размещении средств Компенсационного фонда Партнерства на 

депозитном счете в КБ «Кубань Кредит» ООО.

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.
6. Разное.

По первому вопросу повестки дня,

слушали отчет Директора Партнерства Кузнецова А.В. о работе дирекции Партнерства за 
2012 г.
После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:
«За»- 94 голосов

«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
утвердить отчет Дирекции Партнерства за 2012 г.

По второму вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В., который доложил присутствующим о 
Плане работы Дирекции Партнерства на 2013 г. и

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),
Результаты голосования:
«За»- 94 голоса

«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить План работы Дирекции Партнерства на 2013 г.

По третьему вопросу повестки дня,
Слушали директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил утвердить

Положение о членских взносах Некоммерческого партнерства «Региональное 
объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации,

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),
Результаты голосования:

2



«За»- 94 голоса 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить «Положение о членских взносах Некоммерческого партнерства «Региональное 
объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации».

По четвертому вопросу повестки дня,
Слушали Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил 
утвердить Порядок определения размера единовременных и регулярных членских 
взносов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков 
Кубани саморегулируемой организации».

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),
Результаты голосования:
«За»- 66 голосов 

«Против» - 28 голосов 
«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ:
Утвердить Порядок определения размера единовременных и регулярных членских 
взносов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков 
Кубани » саморегулируемой организации.

По пятому вопросу повестки дня,
Слушали Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который, информировал 
участников Собрания о том, что единогласным решением членов Совета Партнерства от 
22 ноября 2012 года (протокол №83 от 22 ноября 2012 года) о размещении средств 
Компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете в КБ «Кубань Кредит» ООО. 
После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:
«За»- 94 голосов 

«Против» - нет 
«Воздержались» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению. Рекомендовать Директору Партнерства при 
согласовании условий депозитного договора рассмотреть вопрос о повышении размера 
процентной ставки.

А.И. МатвеевПредседатель Собрания

Секретарь Собрания Ж Д.Г. Пенчук
3



Прошито, пронумеровано




