ПРОТОКОЛ №11
заседайия Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«02» июля 2009 года

Председатель Правления —Гилев Станислав Аркадьевич
Состав Правления: Гилев Станислав Аркадьевич, Акиньшин Николай Григорьевич, Веремьянинов
Владимир Ильич, Забнин Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко
Валерий Иванович.
Повестка дня:
1. О приеме в члены Партнерства.
2. О расходовании денежных средств в 2008г и в первом полугодии 2009г.
Согласование сметы по факту.
3. О коллективном страховании гражданской ответственности.
1. По левому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О приёме в члены Партнерства Общества с ограниченной ответственностью Проектная компания
«Спецстальтехмонтаж» (ОГРП 1093668010347 присвоен 9.03.2009 года межрегиональная ФНС №12
Воронежской области. 394026, г.Воронеж, проспект Труда, 11 I ) и Общ ества с ограниченной
ответственностью «Воронежский Промзернопроект» (ОГРН 1053600240847 присвоен 24.06.2005г
Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области; место
нахождения: 394019, г. Воронеж, ул 9 Января, 180А)
Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью Проектная
компания «Спецстальтехмонтаж» (ОГР11 1093668010347 присвоен 9.03.2009 года межрегиональная
ФНС №12 Воронежской области, 394026, г.Воронеж. проспект Труда, 111) и Общество с
ограниченной ответственностью «Воронежский Промзернопроект» (ОГРН 1053600240847
присвоен 24.06.2005г Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по
Воронежской области; место нахождения: 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180А).
2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Рассмотреть порядок и правомочность расходования денежных средств в 2008г и в первом
полугодии 2009г и согласование отчёта для представления Общему собранию на утверждение
Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
РЕШИЛИ:
2. Согласовать представленные отчёт и смету расходования денежных средств в 2008г и в первом
полугодии 2009г по факту для представления Общему собранию на утверждение.
3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О коллективном страховании гражданской ответственности
Итоги голосования: «за» -6 , единогласно.
РЕШИЛИ:
I. Поручить изучить представленные материалы Извекову О.Э. и доложить на следующем заседании
Правления.

Председатель Правления
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