Протокол № 02
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»
г. Ижевск

10 февраля 2009 года

Место проведения: комната переговоров № 2, в офисе ООО «АССО -строй»,
расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.
Время начала: 14 часов 00 минут
Время окончания: 15 часов 00
минут
Присутствовал
и: Члены
совета:
1)
Президент - Хабибуллин P.M.,
2) Дементьева Г.В.
3) Арасланов И.Н;
4) Возмищев В.Н.
5) Ахметов Р.С
Приглашенные:
1) Безносов В.Г. - Директор Некоммерческого партнерства «Строитель»
2) Мацко СИ. 3) Соколова Н.П. - секретарь
Повестка дня:
1)
Утверждение Положения об условиях и порядке приема и учета
членов
Некоммерческого партнерства;
2) Ознакомиться с предприятиями, представившие пакет документов для
вступления
в
члены некоммерческого партнерства «Ст роитель».
1) Совет рекомендует общему собранию уменьшить сумму членских взносов
с 10 000,00 рублей (принятых на общем собрании Некоммерческого
партнерства «Строитель» от 27.01.2009 года) до 5000,00 рублей.
Голосовали
«ЗА» -7
«Против»-0
«Воздержался-0
2) По первому вопросу выступил Директор некоммерческого партнерства
Безносов В.Г., который предложил изучить Положение в предложенной
редакции и внести необходимые корректировки.
Голосовали
«ЗА» - 7
«Против»-0
«Воздержался»-0
Решение:

1. Организациям, имеющим лицензии установить следующий перечень
документов для представления для вступления в члены некоммерческого
партнерства:
• Общие сведения организации
• Рекомендации 1 члена некоммерческого партнерства;
• Отзывы заказчиков (2 -3);
• Лицензии
2) Организациям, не имеющим лицензии необходимо руководствоваться перечнем, указанным в
Положении.
3) Считать Положение утвержденным после внесения соответствующих дополнений.
3) Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М предложил рассмотреть документы,
представленные кандидатами в члены некоммерческого партнерства:
1. ООО «Малопургинская МСО»;
2. 000«УСК»;
3. ООО «Титан-Монолит-Строй»;
4. ОАО «Спецгидрострой»;
5. ООО «РОСТ».
«ЗА» - 7
«Против»-0
«Воздержался»-0
Решение: Пригласить представленных кандидатов для более подробного знакомства. Директору
некоммерческого партнерства Безносову В.Г. ознакомить кандидатов с положением об условиях и
порядив приема и учета членов Некоммерческого партнерства.

Президент Совета\ _____________ * у

Секретарь заседания ___

" _____ /Хабибуллин P.M./

/Соколова Н.П./

