
ПРТОКОЛ № 1  

Общего собрания учредителей по созданию Некоммерческого партнерства 
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»  

 

г. Красноярск                                                                                 10 октября 2008 года 

 

Присутствовали:  

1. Открытое акционерное общество «Территориальный градостроительный 

институт «Красноярскгражданпроект» (ОГРН 1052461049431) в лице директора 

Орлова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного по адресу: 660025, г. Красноярск ,проспект имени газеты 

Красноярский рабочий, 126. 

2. Муниципальное предприятие города Красноярска «Проектный институт 

жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города» (ОГРН 

1022402652590) в лице директора Денисенко Владимира Афанасьевича, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного по адресу: 660021, г. 

Красноярск, проспект Мира, 115 
3. Открытое акционерное общество «Красноярский институт «Водоканалпроект» 

(1022402302405) в лице генерального директора Красавина Владимира Ивановича, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного по адресу: 660012, г. 

Красноярск, ул. Гладкова, 8. 

               Председателем избран Орлов И.И., секретарем Денисенко В.А. 

               Приглашенные: Костылев Александр Алексеевич. 

 

Повестка:  

1. Создание Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций». 

2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций». 

3. Утверждение юридического адреса (местонахождение) Некоммерческого 

партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» . 
4. Выборы Правления Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций». 

5. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций». 

6. Назначение на должность  Директора Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций». 

7. Утверждение эскиза печати Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций». 

 

                Председателем избран Орлов И.И., секретарем Денисенко В.А.  

 

                По первому вопросу: «Учреждение Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»  слушали:  

Орлова И.И., предложившего создать некоммерческую организацию архитекторов 

и проектировщиков с целью приобретения статуса саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку архитектурно -

проектной документации. 



Голосовали : «за» - единогласно. 

Решили: Пользуясь правами, предоставленными законодательством Российской 
Федерации ,учредить некоммерческую организацию в форме некоммерческого 

партнерства с полным наименованием на русском языке - Некоммерческое 

партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» . 

Сокращенное наименование на русском языке – НП «Проекты Сибири». 

 

                  По второму вопросу: «Утверждение Устава Некоммерческого 

партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных 

организаций». С проектом Устава слушали Денисенко В.А. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Решили: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций». 

 

                  По третьему вопросу: «Утверждение юридического адреса 

(местонахождение) Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций»: слушали Орлова И.И. 
предложившего юридический адрес (местонахождение): 660025 ,г. Красноярск, 

проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 126, оф. 804.  

 

                  По четвертому вопросу: «Выборы Правления Некоммерческого 

партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных 

организаций»: слушали Денисенко В.А., предложившего провести выборы членов 

Правления в количестве 2 человек – по одному от каждого учредителя. Голосовали 

за предложенные кандидатуры списком: 

- Орлов И.И. – ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект»; 

- Денисенко В.А. – МП  города Красноярска «Проектный институт «Жилищно-

гражданского строительства, планировки и застройки города».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: Избрать Правление Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций» в составе: Орлова Ивана 
Ивановича и Денисенко Владимира Афанасьевича. 

 

                  По пятому вопросу: «Выборы Председателя Правления 

Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций»: слушали Денисенко В.А., предложившего избрать 

председателем Правления Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций» - Орлова Ивана Ивановича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: Избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» Орлова Ивана 

Ивановича паспорт: 04 06 № 249787, выдан 21.12.2006 год УВД Центрального 

района г. Красноярска код подразделения 242-002, зарегистрирован по адресу: 

660017, г. Красноярск, ул. Имени Горького, д. 20, кв. 4.  

 

                По шестому вопросу: «Назначение на должность  Директора 

Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство 



проектных организаций»: слушали Орлова И.И. предложившего назначить 

директором Костылева Александра Алексеевича.  
Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: На должность директора Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций» назначить Костылева 

Александра Алексеевича, паспорт: 04 00 № 961331 ,выдан УВД Октябрьского 

района г. Красноярска 30.08.2001 года, код подразделения 242 -004, 

зарегистрирован по адресу Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 35, кв. 67. 

 

               По седьмому вопросу: «Утверждение эскиза печати Некоммерческого 

партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных 

организаций»: слушали Орлова И.И. ,предложившего утвердить эскиз печати 

Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: Утвердить эскиз печати Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций». 
 

           Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.  

 

Председатель собрания                                            И.И. Орлов 

 

Секретарь                                                                   В.А. Денисенко  

 

Учредители: 

 

1. Открытое акционерное общество «Территориальный градостроительный 

институт «Красноярскгражданпроект» 

                                                                    

Директор ___________  И.И. Орлов  
М.п. 

 

 

2 Муниципальное предприятие города Красноярска «Проектный институт 

жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города»  

 

Директор __________  В.А. Денисенко 
М.п.  

 

 

3 Открытое акционерное общество «Красноярский институт «Водоканалпроект»  

Генеральный директор ___________ В.И. Красавин 
М.п. 

 


