
ПРОТОКОЛ  N 1-19 
Внеочередного  общего  собрания  членов  

Ассоциации  "Объединение  строительно-проектных  организаций " 
(далее  - Ассоциация) 

г. Липецк 	 "26" февраля  2019 г. 

Место  проведения  собрания: г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис  1. Дата  проведения : 
26.02.2019г. Время  начала  собрания: 14 часов  00 минут. Время  окончания  собрания: 15 
часов  00 минут. 
Присутствовали  члены: 

Всего  членов  Ассоциации -71; зарегистрировано  представителей  - от  _71_ организаций  - 
членов  Ассоциации, из  которых  71 с  правом  голоса, 0 - без  права  голоса. Кворум  имеется . 

Полномочия  участников  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  проверены. 
Приглашенные  лица  без  права  голосования : Директор  Ассоциации  ОСПО  - 

Подлуцкий  Алексей  Александрович. 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Об  утверждении  повестки  дня  внеочередного  Общего  собрания. 
Избрание  председателя  и  секретаря  Общего  собрания  членов  Ассоциации. 

З. Досрочное  прекращение  полномочий  и  избрание  членов  Правления . 
Об  утверждении  новой  редакции  устава  Ассоциации . 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  повестки  дня  
внеочередного  Общего  собрания. 

СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  предложил  утвердить  повестку  дня  
внеочередного  Общего  собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО : Утвердить  повестку  дня  Общего  собрания  в  количестве  3 вопросов. 

Голосовали: «за» - 71 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку  дня  Общего  собрания  в  количестве  3 вопросов. 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Избрание  Председателя  и  секретаря  
Общего  собрания  членов. 
СЛУШАЛИ: Директора  Ассоциации  Подлуцкого  А.А., который  сообщил  
присутствующим  о  необходимости  избрания  Председателя  и  секретаря  Общего  собрания  
членов  Ассоциации. 
ПРЕДЛОЖИЛИ : Избрать  в  качестве  Председателя  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Плотникова  Е.А., избрать  в  качестве  секретаря  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Сухикина  Ю.И. с  правом  подсчета  голосов. 
Голосовали : «за» - 71 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: Избрать  в  качестве  Председателя  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Плотникова  Е.А., избрать  в  качестве  секретаря  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Сухинина  Ю.И. с  правом  подсчета  голосов. 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: О  досрочном  прекращении  
полномочий  и  избрании  членов  Правления. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И„ который  сообщил  о  поступившем  заявлении  от  члена  
Правления  Ассоциации  ОСПО  Уфимцева  Д.Н. о  досрочном  прекращении  полномочий . 
ПРЕДЛОЖЕНО : На  основании  заявления  члена  Правления  Ассоциации  ОСПО  Уфимцева  
Д.Н. досрочно  прекратить  его  полномочия  члена  Правления. 
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/ Плотников  Е.А./ 

/ Сухинин  Ю.И. / 

Председатель  собрания: 

Секретарь  собрания: 

Голосовали : «за» - 71 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: Досрочно  прекратить  полномочия  члена  Правления  Ассоциации  ОСПО  
Уфимцева  Д.Н. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И„ который  предложил  избрать  тайным  голосованием  членов  
Правления  Ассоциации  и  сообщил, что  поступили  заявления  от  3 кандидатур  на  выборы  в  
Правление  Ассоциации  при  квоте  3 человека: (Смольянинов  Александр  Серафимович  -
заместитель  директора  000 «РМС», Шаталов  Петр  Дмитриевич  - независимый  член, 
Пашков  Алексей  Васильевич  - директор  000 «Ремметаллургстрой »). 

Также  доложил  информацию  о  выдвинутых  кандидатах  в  члены  Правления, 
которые  внесены  в  перечень  кандидатов  в  бюллетень  для  тайного  голосования, разъяснил  
порядок  голосования, заполнения  бюллетеня  для  тайного  голосования, подтвердил  
правомочность  их  выдвижения. Сообщил  об  отсутствии  отводов  заявленных  кандидатур  и  
самоотводов . Объявил  о  переходе  к  тайному  голосованию  и  предложил  сделать  перерыв  
для  проведения  голосования  на  15 минут. Поставил  вопрос  на  голосование . 

Голосовали : "за" - 71 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 

Проходит  тайное  голосование  по  выборам  членов  Правления. Слушали  Сухинина  Ю.И., 

который  объявляет  о  продолжении  работы  Общего  собрания  и  докладывает  
присутствующим  о  результатах  тайного  голосования: 1. Смольянинов  А.С.- Голосовали : 

«За» 71, «Против» 0, «Недействительных  бюллетеней» 0; 2. Шаталов  П.Д.- Голосовали : 

«За» 71, «Против» 0, «Недействительных  бюллетеней» 0; З. Пашков  А.В. - Голосовали : 

«За» 71, «Против» 0, «Недействительных  бюллетеней» 0. Решение  принято. Постановили : 

Избрать  членами  Правления  Ассоциации  "Объединение  строительно-проектных  
организаций" Смольянинова  Александра  Серафимовича  - заместителя  директора  000 
«РМС», Шаталова  Петра  Дмитриевича  - независимого  члена, Пашкова  Алексея  
Васильевича -директора  000 ЗРемметаллургстрой ». 

4. ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  новой  редакции  
устава  Ассоциации. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  устава  
Ассоциации  в  новой  редакции . 
ПРЕДЛОЖЕНО: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом  
Ассоциации  утвердить  устав  Ассоциации  в  новой  редакции. 
Голосовали : «за» - 71 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом  
Ассоциации  утвердить  устав  Ассоциации  в  новой  редакции. 

Все  вопросы  повестки  дня  рассмотрены . Собрание  объявляется  закрытым. 
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