
 

Протокол № 01 

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель» 
 

г. Ижевск 27 января 2009 года 
 

Место проведения: комната переговоров № 2, в офисе ООО «АССО-строй», расположенном по 

адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268. 
 

Время начала: 15 часов 00 минут Время 

окончания: 15 часов 45 минут 
 

Присутствовали: 

Члены совета: 

1) Президент - Хабибуллин P.M., 

2) Высотских Н.Г; 

3) Маслов А.Г; 

4) Арасланов И.Н; 

5) Ахметов Р.С 

6) Кузаков В.П. 

7) Валиев Р.А. 
 

Приглашенные: 

1) . Пужевич Г.П.- Директор Автономной некоммерческой организации «Центр содействия 

саморегулирования» 

2) Безносов В.Г. - Директор Некоммерческого партнерства «Строитель» 

3) Прохорова Н.В. - секретарь заседания 
 

Повестка дня: 

1) Кооптация Кузакова В.П. в состав Совета вместо Мельникова А.В ; 

2) Утверждение Положения о членстве в некоммерческом партнерстве; 

3) Определение периодичности проведения заседании Совета, даты и места проведения 

следующего заседания Совета Некоммерческого партнерства. 
 

 

1) Открыл собрание Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Рустам 

Махмутович, который предложил вместо заявившего об отводе Мельникова ввести в 

состав Совета представителя ООО «Титан-Строй» Кузакова В.В. 

Голосовали «ЗА» - 7 

«Против»-0 

«Воздержался»-0 

Решение: 

Вывести из состава Совета Мельникова А.В., в связи с его самоотводом, ввести в состав Совета » 

Кузакова В.В. , с последующим утверждением на очередном общем собрании членов 

некоммерческого партнерства. 
 

2) По второму вопросу выступил Директор некоммерческого партнерства Безносов В.Г., 

который предложил утвердить Положение о членстве в некоммерческом партнерстве в 

предложенной редакции. 

Слово взял Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин P.M., который указал на 

необходимость внесения в указанное Положение дополнений в части установления критериев, 



Президент Сове 

Секретарь заседания 

установленных общим собранием членов некоммерческого партнерства, которым должен 

соответствовать каждый кандидат в члены некоммерческого партнерства. 
 

Голосовали «ЗА» - 

6 «Против»-0 

«Воздержался»-1 

Решение: 

Внести в Положение о членстве в некоммерческом партнерстве дополнения в части 

установления критериев, установленных общим собранием членов некоммерческого 

партнерства, которым   должен   соответствовать   каждый   кандидат   в члены 

некоммерческого партнерства. Считать Положение утвержденным после внесения 

соответствующих дополнений. 
 

 

3) По третьему вопросу выступил Президент Некоммерческого партнерства Хабибуллин P.M. 

который предложил на период становления Некоммерческого партнерства проводить заседания 

Совета один раз в две недели. Следующее заседание назначить на 14.00 час. 10.02.2009 г. в 

комнате переговоров № 2, в офисе ООО «АССО-строй», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 268. 
 

 

«ЗА» - 7 «Против»-

0 «Воздержался»-0 

Решение: 

Проводить заседания Совета один раз в две недели. Следующее заседание назначить на 14.00 час. 

10.02.2009 г. в комнате переговоров № 2, в офисе ООО «АССО-строй», расположенном по адресу: 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268. 
 

 

 

/Хабибуллин P.M./ 
 

 

 

/Прохорова Н.В./ 


