
ПРТОКОЛ № 5 

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

 

г. Красноярск                                                                                 18 марта 2009 года 

 

               Время начала собрания: 10 час. 00 мин.  

               Время окончания собрания: 11 час. 00 мин. 

                   

               В настоящее время членами НП «Проекты Сибири» являются 52 

юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Присутствуют 39 членов 

НП «Проекты Сибири». 

 Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем 

Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций» составляет 75,0% от общего 

числа голосов Некоммерческого партнерства.  

               Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. 
               Председатель собрания – председатель Правления  НП «Проекты Сибири» 

Орлов Иван Иванович. 

               Секретарь собрания - директор НП «Проекты Сибири» Костылев 

Александр Алексеевич. 

 

Повестка:  

1. О реорганизации НП «Проекты Сибири» (г. Красноярск) в форме присоединения 

НП «Объединение проектировщиков Хакасии» (г. Абакан) . 

2. О создании комиссии НП «Проекты Сибири» по приемке документов от НП 

«Объединение проектировщиков Хакасии». 

3. Об открытии представительства НП «Проекты Сибири» в Республике Хакасия . 

4. Об утверждении Положения о представительстве НП «Проекты Сибири» в 

Республике Хакасия. 

5. О внесении изменений в пункт 1.10 Устава НП «Проекты Сибири». 
6. Об утверждении соглашения об условиях присоединения. 

 

                По первому вопросу: «О реорганизации НП «Проекты Сибири» (г. 

Красноярск) в форме присоединения НП «Объединение проектировщиков 

Хакасии» (г. Абакан)» выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. 

Он сообщил, что в созданных некоммерческих партнерствах проектными 

организациями Красноярского края и Республики Хакасия недостаточная 

численность. Некоммерческое партнерство сможет перерегистрироваться в 

саморегулируемую организацию только при наличии не менее 50 членов 

некоммерческого партнерства и при взносе каждым членом  некоммерческого 

партнерства в компенсационный фонд не менее 150  000 рублей при условии 

страхования гражданской ответственности.  В каждом из НП «Проекты Сибири» и 

НП «Объединение проектировщиков Хакасии» число членов составляет менее 50 

юридических лиц индивидуальных предпринимателей, объединившись можно 

ехать в Москву и перерегистрироваться в СРО «Проекты Сибири». От НП 
«Объединение проектировщиков Хакасии»  на основании решения внеочередного 

общего собрания № 3 от 05.03.2009г, в лице генерального директора Завадкина 



В.В. поступило предложение о реорганизации НП «Объединение проектировщиков 

Хакасии» путем присоединения к НП «Проекты Сибири» Протокол № 3 
внеочередного собрания участников НП «Объединение проектировщиков 

Хакасии» подписан 05.03.2009г надлежащим образом. 

Постановили: Провести реорганизацию НП «Проекты Сибири» в форме 

присоединения НП «Объединение проектировщиков Хакасии» к НП «Проекты 

Сибири». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

                  По второму вопросу:  «О создании комиссии НП «Проекты Сибири» по 

приемке документов от НП «Объединение проектировщиков Хакасии» выступил 

директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.  Он предложил создать комиссию в 

составе трех человек Московкиной И.В. главного бухгалтера и Солоненко Н.Н. 

главного специалиста – юриста и директора НП «Проекты Сибири» Костылева 

А.А. ,которого назначить председателем комиссии по приемке документов от НП 

«Объединение проектировщиков Хакасии». 

Постановили: Создать комиссию НП «Проекты Сибири» по приемке документов 
от НП «Объединение проектировщиков Хакасии» в  составе председателя 

Костылева А.А. и членов  Московкиной И.В. и Солоненко Н.Н. Комиссии принять 

документы в срок до 31.03.2009г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

                  По третьему вопросу: «Об открытии представительства НП «Проекты 

Сибири» в Республике Хакасия» выступил Председатель Правления Орлов И.И. Он 

сообщил,  что в связи с присоединением НП «Объединение проектировщиков 

Хакасии» к НП «Проекты Сибири» и значительным количеством членов НП 

«Проекты Сибири» в Республиках Хакасия и Тыва предложил открыть 

представительства НП «Проекты Сибири» в Республике Хакасия (г. Абакан)  

Постановили: Открыть представительство НП «Проекты Сибири» в Республике 

Хакасия по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 111 ,оф. 304. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

                  По четвертому вопросу: Об утверждении Положения о 

представительстве НП «Проекты Сибири» в Республике Хакасия» выступил 

Председатель Правления Орлов И.И. Он ознакомил присутствующих с 

Положением о представительстве НП «Проекты Сибири» в Республике Хакасия и 

предложил его утвердить.   

Постановили: Утвердить Положение  о представительстве НП «Проекты Сибири» 
в Республике Хакасия. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

                  По пятому вопросу: О внесении изменений в пункт 1.10 Устава НП 

«Проекты Сибири»» директор НП «Проекты Сибири» Костылев  А.А. Он сообщил, 

что в связи с присоединением НП «Объединение проектировщиков Хакасии» и 

созданием представительства НП «Проекты Сибири» в Республике Хакасия 

необходимо внести изменения в пункт 1.10 Устава НП «Проекты Сибири» 

следующего содержания: «представительство НП «Проекты Сибири» в Республике 

Хакасия по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 111 ,оф. 304.   



Постановили: Внести изменения в пункт 1.10 Устава НП «Проекты Сибири» 

следующего содержания: «представительство НП «Проекты Сибири» в Республике 
Хакасия по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 111 ,оф. 304. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

                По шестому вопросу: Об утверждении соглашения об условиях 

присоединения» выступил Председатель Правления Орлов И.И. Он сообщил, что в 

содействии с действующим законодательством между НП «Проекты Сибири» и НП 

«Объединение проектировщиков Хакасии» разработано соглашение об условиях 

присоединения. Орлов И.И. огласил текст соглашения об условиях присоединения.  

Постановили: утвердить  «Соглашения об условиях присоединения» между НП 

«Проекты Сибири» и НП «Объединение проектировщиков Хакасии»  

Голосовали: «за» - единогласно  

 

 

Председатель собрания      _____________       И.И. Орлов 

 
Секретарь                  ______________               А.А. Костылев 

 
 

Члены счетной комиссии:  

1. __________  Н.Н. Солоненко  

 

2. __________ И.В. Московкина 


