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Выписка из протокола № 224 от 24 марта 2015 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»


г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
	Об утверждении состава счетной комиссии Очередного Общего собрания 
	Об утверждении формы и текста бюллетеня тайного голосования



Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, выступившую с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

Об утверждении состава счетной комиссии Очередного Общего собрания
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил в связи с тем, что в повестку дня Очередного Общего собрания включены два вопроса, решение по которым принимается тайным голосованием сформировать две счетные комиссии: для подсчета голосов при осуществлении открытого голосования и для осуществления подсчета голосов при осуществлении тайного голосования. 
Утвердить счетную комиссию, осуществляющую подсчет голосов при осуществлении открытого голосования в следующем составе:
	Алексеева Татьяна Борисовна 	– председатель счетной комиссии

Митина Ирина Сергеевна 	– член счетной комиссии
	Лютомская Валентина Ивановна	– член счетной комиссии
Утвердить счетную комиссию, осуществляющую подсчет голосов при осуществлении тайного голосования в следующем составе:
	Квятковская Виктория Иосифовна 	– председатель счетной комиссии
	Андреев Кирилл Владимирович	– член счетной комиссии
	Клейменова Лариса Викторовна	– член счетной комиссии

       

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Сформировать две счетные комиссии: для подсчета голосов при осуществлении открытого голосования и для осуществления подсчета голосов при осуществлении тайного голосования. 
Утвердить счетную комиссию, осуществляющую подсчет голосов при осуществлении открытого голосования в следующем составе:
	Алексеева Татьяна Борисовна 	– председатель счетной комиссии

Митина Ирина Сергеевна 	– член счетной комиссии
	Лютомская Валентина Ивановна	– член счетной комиссии
Утвердить счетную комиссию, осуществляющую подсчет голосов при осуществлении тайного голосования в следующем составе:
	Квятковская Виктория Иосифовна 	– председатель счетной комиссии

Андреев Кирилл Владимирович	– член счетной комиссии
	Клейменова Лариса Викторовна	– член счетной комиссии

Об утверждении формы и текста бюллетеня тайного голосования
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который ознакомил собравшихся с проектом бюллетеня для осуществления тайного голосования и предложил собравшимся утвердить форму и текст бюллетеня тайного голосования. 
       
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня тайного голосования. 

Ïðåäñåäàòåëü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà
- Ïðåçèäåíò Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà:  	ïîäïèñü  	Ìîñêàëåíêî Àíäðåé Íèêîëàåâè÷


Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà:  	ïîäïèñü 	Àëóô Áîðèñ Èîñèôîâè÷


Âûïèñêà âåðíà:
Äèðåêòîð Àññîöèàöèè ÑÐÎ «ÓÏÑÇ»	Ñàâåëüåâ Ï.Þ.


