
пРотокол  N 1 
общего  собрания  учредителей  

Ассоциации "Объединение  строительно-проектных  организаций" 

г. Липецк 	 "24" декабря  2018 г. 

Место  проведения  собрания : г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис  1. Дата  проведения : 

24.12.2018г. Время  начала  собрания: 10 часов  00 минут. Время  окончания  собрания: 11 

часов  00 минут. 
Присутствовали: 
ИП  Сухинин  Юрий  Игорьевич, ОГРНИП  314482732900116, ИНН  482606452723, 

паспорт  42 05 282904, выдан  Московским  отделом  милиции  Советского  округа  города  
Липецка, 16.05.2006г., зарегистрирован : г.Липецк, ул. Московская , 117-297. 

ООО  сПолитехник» ОГРН  1024840823732, ИНН  4825027410, в  лице  директора  
Плотникова  Евгения  Андреевича, действующего  на  основании  устава. 

Председателем  собрания  был  единогласно  избран  Сухинин  Ю.И. 
Секретарем  собрания  был  единогласно  избран  Плотников  Е.А. 
Лицами, проводившими  подсчет  голосов, были  избраны: 

1. Сухинин  Юрий  Игорьевич . 2. Плотников  Евгений  Андреевич. 

Приглашенные  лица  без  права  голосования: Уфимцев  Дмитрий  Николаевич, паспорт  42 05 

256551, вьщан  Юго-западным  отделом  милиции  октябрьского  округа  города  Липецка, 
06.12.2005г., зарегистрирован : г.Липецк, ул. Кривенкова, дом  7, кв. 120. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
Учреждение  Ассоциации  "Объединение  строительно -проектных  организаций  ". 

Утверждение  Устава  Ассоциации  "Объединение  строительно-проектных  
организаций". 

Определение  места 	нахождения  Ассоциации  "Объединение  строительно-
проектных  организаций". 

Избрание  Директора. 
Избрание  членов  Правления, Председателя  Правления . 
Об  избрании  ревизора. 
Назначение  ответственного  за  проведение  государственной  регистрации  Ассоциации  

"Объединение  строительно -проектных  организаций ". 

По  первому  вопросу  повестки  дня  о  создании  Ассоциации  "Объединение  
строительно -проектных  организаций " слушали  Плотникова  Е.А., который  доложил  о  
необходимости  создания  данной  организации  и  поставил  вопрос  на  голосование . 

Голосовали : "за" - 2 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 

Решение  принято. Постановили: создать  Ассоциацию  "Объединение  строительно-
проектных  организаций ". 

По  второму  вопросу  повестки  дня  об  утверждении  Устава  Ассоциации  " 
Объединение  строительно-проектных  организаций  " слушали  Сухинина  Ю.И., который  
предложил  утвердить  Устав  указанной  некоммерческой  организации  и  поставил  вопрос  на  
голосование. 

Голосовали : "за" - 2 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 

Решение  принято. Постановили: утвердить  Устав  Ассоциации  " Объединение  
строительно-проектных  организаций  ". 

По  третьему  вопросу  повестки  дня  о  месте  нахождения  Ассоциации  "Объединение  
строительно-проектных  организаций  " слушали  Плотникова  Е.А., который  доложил  о  
возможности  регистрации  некоммерческой  организации  по  месту  нахождения  по  адресу: 
398050, г.Липецк, ул. Желябова, дом  14а, офис  1 и  поставил  вопрос  на  голосование . 

Голосовали : "за" - 2 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 



Решение  принято. Постановили: определить  место  нахождения  Ассоциации  
"Объединение  строительно-проектных  организаций" по  следуюшему  адресу: 398050, 
г.Липецк, ул. Желябова, дом  14а, офис  1. 

По  четвертому  вопросу  повестки  дня  об  избрании  Директора  Ассоциации  " 
Объединение  строительно-проектных  организаций  " слушали  Сухинина  Ю.И., который  
предложил  избрать  Директором  Ассоциации  "Объединение  строительно-проектных  
организаций " Подлуцкого  Алексея  Александровича  14.03.1947 года  рождения, паспорт  42 

02 732872, выдан  Левобережным  ОМ  УВД  г.Липецка, 12.02.2003г., зарегистрированного  
по  адресу: г.Липецк, ул. Стаханова, 6-38. 

Голосовали : "за" - 2 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 
Решение  принято. Постановили: назначить  Директором  Ассоциации  "Объединение  

строительно-проектных  организаций" Подлуцкого  Алексея  Александровича  14.03.1947 
года  рождения, паспорт  42 02 732872, выдан  Левобережным  ОМ  УВД  сЛипецка, 
12.02.2003г., зарегистрированного  по  адресу: г.Липецк, ул. Стаханова, 6-38. 

По  пятому  вопросу  повестки  дня  об  избрании  членов  Правления, Председателя  
Правления  "Объединение  строительно -проектных  организаций  " слушали  Сухинина  Ю.И., 
который  предложил  избрать  тайным  голосованием  членов  Правления  и  Председателя  
Правления  Ассоциации  и  сообщил, что  поступили  заявления  от  2 кандидатур  на  выборы  в  
Правление  Ассоциации  (Сухинин  Ю.И. - индивидуальный  предприниматель  Сухинин  
Ю.И., Уфимцев  Д.Н. - независимый  член) при  квоте  4 человек, и  1 кандидатура  на  
выборы  на  должность  Председателя  Правления  (Плотников  Е.А. - директор  ООО  
«Политехник»), при  квоте  1 человек. Также  доложил  информацию  о  выдвинутых  
кандидатах  в  члены  Правления  и  Председателя  правления, которые  внесены  в  перечень  
кандидатов  в  бюллетень  для  тайного  голосования, разъяснил  порядок  голосования, 
заполнения  бюллетеня  для  тайного  голосования, подтвердил  правомочность  их  
выдвижения. Сообщил  об  отсутствии  отводов  заявленных  кандидатур  и  самоотводов. 
Объявил  о  переходе  к  тайному  голосованию  и  предложил  сделать  перерыв  для  проведения  
голосования  на  15 минут. Поставил  вопрос  на  голосование . 

Голосовали : "за" - 2 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 
Проходит  тайное  голосование  по  выборам  членов  Правления, Председателя  правления  

Ассоциации. 
слушали  Сухинина  Ю.И., который  объявляет  о  продолжении  работы  Общего  собрания  и  
докладывает  присутствующим  о  результатах  тайного  голосования: 
Сухинин  Ю.И  - Голосовали: «За» 2, «Против» 0, «Недействительных  бюллетеней» 0; 
Уфимцев  Д.Н. - Голосовали : «За» 2, «Против» 0, пНедействительньп  бюллетеней» 0; 
Плотников  Е.А. - Голосовали : «За» 2, «Против» 0, «Недействительных  бюллетеней» О. 

Решение  принято. Постановили: Избрать  членами  Правления  Ассоциации  "Объединение  
строительно-проектных  организаций" Сухинина  Ю.И. - индивидуальный  
предприниматель  Сухинин  Ю.И., Уфимцева  Д.Н. - независимый  член, Председателем  
Правления  Плотникова  Е.А. - директор  000 «Политехник». 

По  шестому  вопросу  повестки  дня  об  избрании  ревизора  Ассоциации  
"Объединение  строительно-проектных  организаций" слушали  Плотникова  Е.А., который  
доложил  о  возможности  назначения  ревизором  некоммерческой  организации: 000 «АКГ  
«Потенциал-аудит», ОГРН  1097746251888, адрес: г.Москва, ул. Адмирала  Макарова, дом  
41 корпус  2 офис  11. 

Голосовали : "за" - 2 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 
Решение  принято. Постановили  избрать  ревизором  Ассоциации  "Объединение  

строительно-проектных  организаций" 000 «АКГ  «Потенциал-аудит», ОГРН  
1097746251888, адрес: г.Москва, ул. Адмирала  Макарова, дом  41 корпус  2 офис  11. 

По  седьмому  вопросу  повестки  дня  о  назначении  ответственного  за  проведение  
государственной  регистрации  Ассоциации  "Объединение  строительно-проектньпс  



/Сухинин  Ю.И./ 

/Плотников  Е.А./ 

Председатель  собрания : 

Секретарь  собрания: 

организаций" слушали  Сухинина  Ю.И., который  предложил  назначить  Некрасова  
Дмитрия  Викторовича, паспорт  42 ОЗ  922412, выдан  Московским  ОМ  УВД  г.Липецка, 
02.09.ОЗг. 

Голосовали : "за" - 2 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались " - 0 голосов. 
Решение  принято. Постановили: 	ответственным 	за 	государственную  

регистрацию  Ассоциации  "Объединение  строительно-проектньы  организаций" назначить  
Некрасова  Дмитрия  Викторовича, паспорт  42 ОЗ  922412, вьцнан  Московским  ОМ  УВД  
г.Липецка, 02.09.ОЗг. 
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