
Выписка из Протокола № 5-ОС/10 

общего собрания участников 

Некоммерческого партнерства проектировщиков «МежРегионПроект». 

г.Санкт-Петербург      12 октября 2010  года 

Вид Общего собрания – внеочередное. 

Форма проведения Общего собрания – собрание. 

Дата проведения Общего собрания –  12 октября 2010 года. 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 9-11, пом.203.

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 9-11, пом.203 

Время начала регистрации членов НПП «МежРегионПроект» 09 часов 00 минут 

Время окончания регистрации членов НПП «МежРегионПроект» 09  часов 45 минут 

Открытие собрания: 10 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 12 часов 30 минут 

На собрании присутствовали с правом голоса представители 38 членов 

Некоммерческого партнерства проектировщиков «МежРегионПроект»   (далее – 

НПП «МежРегионПроект») (Список участников собрания – Приложение №1 к 

настоящему протоколу). 

Приглашены:  

Директор – Лушин П.А. 

Регистрация участников собрания осуществляется специалистом НПП 

«МежРегионПроект» Муриновой Ю.А. 

Выписка из повестка дня: 

5. Изменение размера ежемесячного членского взноса

Об избрании рабочих органов: 

Русаков Р.А. председательствует на Собрании по должности. 

Русаков Р.А. предложил избрать секретарем собрания Начальника отдела 

делопроизводства НПП «МежРегионПроект» Муринову Юлию Анатольевну. 

Других предложений не поступило. 

 Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решение: избрать Секретарем собрания Начальника отдела делопроизводства НПП 

«МежРегионПроект» Муринову Юлию Анатольевну. 

По вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания приняты следующие 

решения: 



 

По п.5 повестки дня 

 

Русаков Р.А. сообщил, что в связи с вступлением Партнерства в Национальное 

объединение проектировщиков у Партнерства возникает обязательство по уплате 

членских взносов в НОП и предложил установить с октября 2010 года ежемесячный 

членский взнос в размере 5500 руб. для покрытия расходов, связанных с членством в 

НОП. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 30, 

 

«Против» - 8,  

Решение принято. 

 

Решили: установить с октября 2010 года ежемесячный членский взнос в размере 5500 

руб. для покрытия расходов, связанных с членством в НОП. 

 

 

 

         Председатель собрания:           _____________________  Русаков Р.А. 

 

 

 

Секретарь собрания:                 _____________________  Муринова Ю.А. 
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