
ПРТОКОЛ № 2 

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»  

 

г. Красноярск                                                                                 03 ноября 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 Владим ира Ивановича, 

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

Красноярск, ул. Гладкова, 8. 

                          Приглашенные: директор Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» Костылев 

Александр Алексеевич. 

                           Кворум имеется  для голосования по всем вопросам повестки дня.. 

                           Председателем избран Орлов И.И., секретарем Костылев А.А. 

 

Повестка:  

1. Утверждение размера вступительного, регулярного (ежемесячного) членского 

взноса и взноса в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»  
 

                  По первому вопросу: «Утверждение размера вступительного, 

регулярного (ежемесячного) членского взноса и взноса в компенсационный 

фонд Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» выступил Орлов И.И., предложивший  вступительный 

взносы утвердить в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, регулярные 

(ежемесячные) членские взносы в размере 16  500 (шестнадцать тысяч пятьсот) 

рублей и взнос в компенсационный в размере 150  000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей. 

            Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: Утвердить следующие размеры взносов: вступительный 25 000 (двадцать 

пять тысяч) рублей, регулярные (ежемесячные) членские взносы - 16 500 

(шестнадцать тысяч пятьсот) рублей и взнос в компенсационный - 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей. 

 . 
Председатель собрания                                            И.И. Орлов 

 



Секретарь                                                                   А.А. Костылев 

 
Члены Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций»: 

 

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. 


