ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
Полное
фирменное
наименование
Партнерства:
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 601 пк
Дата проведения Общего собрания членов Партнерства: 17 декабря 2010 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 14-00 часов
Время открытия Общего собрания членов Партнерства: 15-00 часов
Время закрытия Общего собрания членов Партнерства: 17-13 часов
Место проведения Общего собрания: 300041, Россия, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2 А
Председатель Общего собрания Савощенко Владимир Владимирович;
Секретарь Общего собрания Одинарцева Татьяна Геннадьевна;
Члены счетной комиссии: Мужичков Анатолий Николаевич, Виноградова Наталья Валерьевна,
Золотухина Тамара Михайловна, Кондрашина Ольга Владимировна, Костюхин Олег Алексеевич,
Назаров Дмитрий Владимирович, Лобанова Ирина Юрьевна.
Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Совета Партнерства от 29
октября 2010 года.
Присутствовали:
241 член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области» (далее – Партнерство) из 333 (72,37 %), что составляет более чем
пятьдесят процентов общего числа членов.
Приглашенные:
Заместитель губернатора Тульской области – Агапов Андрей Викторович;
Президент НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - Савощенко Владимир
Владимирович
Члены Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - Дорохин Михаил Юрьевич,
Лигай Сергей Евгеньевич.
Виноградова Наталья Валерьевна, Золотухина Тамара Михайловна, Кондрашина Ольга
Владимировна, Костюхин Олег Алексеевич, Назаров Дмитрий Владимирович, Лобанова Ирина
Юрьевна, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Дубинина Нина Петровна, Белкина Алла Борисовна,
Птицына Елена Викторовна, Матушкина Елизавета Васильевна.
Открытие Общего собрания:
Слушали Председательствующего Партнерства Савощенко В.В., который открыл собрание и
сообщил, что из 333 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 241 член
Партнерства, что составляет 72,37 %. Кворум есть. Собрание правомочно решать все вопросы,
отнесенные к компетенции Общего собрания Уставом Партнерства.

Организационные вопросы:
Формирование рабочих органов:
1. Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который предложил поддержать рекомендации Совета Партнерства от 29 октября 2010 г. и
избрать секретарем внеочередного общего собрания Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.
Организационный вопрос: Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства.
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Формулировка решения по данному вопросу: Избрать секретарем Общего собрания членов
Партнерства Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.
2. Избрание счетной комиссии.
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который перечислил кандидатуры, предложенные Советом Партнерства для избрания в члены
счетной комиссии, в количестве 7 человек:
- Мужичков Анатолий Николаевич
- Виноградова Наталья Валерьевна
- Золотухина Тамара Михайловна
- Кондрашина Ольга Владимировна
- Костюхин Олег Алексеевич
- Назаров Дмитрий Владимирович
- Лобанова Ирина Юрьевна
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
Организационный вопрос: «Избрание счетной комиссии» - списком.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать счетную комиссию в следующем
составе
- Мужичков Анатолий Николаевич
- Виноградова Наталья Валерьевна
- Золотухина Тамара Михайловна
- Кондрашина Ольга Владимировна
- Костюхин Олег Алексеевич
- Назаров Дмитрий Владимирович
- Лобанова Ирина Юрьевна
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в следующем составе
- Мужичков Анатолий Николаевич
- Виноградова Наталья Валерьевна
- Золотухина Тамара Михайловна
- Кондрашина Ольга Владимировна
- Костюхин Олег Алексеевич
- Назаров Дмитрий Владимирович
- Лобанова Ирина Юрьевна
3.Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который сообщил, что 29 октября 2010 г. на заседании Совета Партнерства был утвержден проект
повестки дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей
Тульской области». И на основании вышеизложенного предложил утвердить следующую повестку
дня:
1.
О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской
области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента, и избрании тайным
голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской
области»
2.
Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области»
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3.

Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава
Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Ставлю на голосование организационный вопрос об утверждении повестки дня предложенной
Советом Партнерства
Организационный вопрос: «Утверждение повестки дня Общего собрания».
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить повестку дня Общего собрания:
1.
О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской
области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента, и избрании тайным
голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской
области»
2.
Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области»
3.
Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава
Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания:
1.
О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской
области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента, и избрании тайным
голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской
области»
2.
Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области»
3.
Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава
Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
4. Утверждение регламента для выступлений
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который предложил утвердить регламент для выступлений:
«На Общем собрании предоставляется время для выступлений:
1.
с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
2.
в прениях – до 5 минут;
3.
кандидатов на выборные должности – до 3 минут;
4.
при обсуждении кандидатур – до 1 минуты;
5.
с повторным выступлением – до 1 минуты
Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы,
выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления
время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе
предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Организационный вопрос: «Утверждение регламента выступлений».
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить следующий регламент выступлений:
На Общем собрании предоставляется время для выступлений:
1. с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
2. в прениях – до 5 минут;
3. кандидатов на выборные должности – до 3 минут;
4. при обсуждении кандидатур – до 1 минуты;
5. с повторным выступлением – до 1 минуты
Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы,
выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления
время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе
предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий регламент выступлений:
На Общем собрании предоставляется время для выступлений:
1.
с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
2.
в прениях – до 5 минут;
3.
кандидатов на выборные должности – до 3 минут;
4.
при обсуждении кандидатур – до 1 минуты;
5.
с повторным выступлением – до 1 минуты
Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы,
выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления
время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе
предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.
5. Оглашение решения счетной комиссии по выборам председателя и секретаря и проверке
результатов регистрации
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который предоставил слово Председателю счетной комиссии для оглашения протокола счетной
комиссии №1 и результатов проверки регистрации.
Слушали:
Председателя счетной комиссии Мужичкова Анатолия Николаевича, который сообщил, что по
результатам первого заседания счетной комиссии, председателем счетной комиссии избран
Мужичков Анатолий Николаевич, секретарем Виноградова Наталья Валерьевна. Проверена
регистрация участников Общего собрания: всего зарегистрировался 241 представитель членов
Партнерства, что составляет 72,37 % от общего числа членов, кворум есть, общее собрание
правомочно.

Основные положения выступлений
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования,
принятые решения.
Слушали: выступление члена Совета Партнерства, директора департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Дорохина Михаила Юрьевича, который
уведомил собравшихся, что 29 октября 2010 года состоялось заседание Совета Партнерства, на
котором было принято решение о созыве 17 декабря 2010 года внеочередного общего собрания
членов Партнерства.
Совет Партнерства организовал Согласительную комиссию, которая была создана для подготовки
к проведению общего собрания членов Партнерства. Результатом проведения переговоров с
большинством членов Партнерства явилось:
1. обеспечение кворума на общем собрании членов партнерства;
2. выдвижение кандидатов для избрания в Совет Партнерства в количестве соответствующем
числу членов Совета Партнерства указанному в уставе;
3. оптимизация процедуры волеизъявления членов Партнерства
Дорохин М.Ю. выразил надежду на то, что все члены Партнерства на сегодняшнем собрании
смогут заявить о своей гражданской позиции по всем вышеперечисленным вопросам и
результатом этого явится избрание органов управления и контроля Партнерства.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Некоммерческого Партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В.,
который вынес на голосование организационный вопрос «Об утверждении формы и текста
бюллетеня №1 для тайного голосования».
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Организационный вопрос: «Об утверждении формы и текста бюллетеня №1 для тайного
голосования»
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для
тайного голосования»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для тайного голосования
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Некоммерческого Партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В.,
который предложил, прежде чем перейти к тайному голосованию по вопросу №1 повестки дня
обсудить вопрос повестки дня №2. Это позволит без перерыва тайно проголосовать по двум
вопросам повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который вынес на голосование организационный вопрос «Об утверждении формы и текста
бюллетеня №2 для тайного голосования».
Организационный вопрос: «Об утверждении формы и текста бюллетеня №2 для тайного
голосования»
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеня №2 для
тайного голосования»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня №2 для тайного голосования
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который уведомил собравшихся о том, что голосование по первому и второму вопросам повестки
дня тайное, поэтому предоставляется слово председателю счетной комиссии для разъяснения
порядка тайного голосования»
Слушали:
Председателя счетной комиссии Мужичкова А.Н., который уведомил собравшихся о том, что при
голосовании по первому вопросу повестки дня бюллетенем №1 необходимо проставить любую
отметку в квадрате напротив фамилии кандидатов, за которых Вы отдаете свой голос. Отметку
можно поставить не более чем по пятнадцати кандидатам. В состав Совета Партнерства
избираются 15 кандидатов, за каждого из которых будет отдано не менее 2/3 голосов от голосов
присутствующих на собрании членов Партнерства. Выдача бюллетеней для голосования
производится счетной комиссией. Обращаю Ваше внимание, что Бюллетень №1 изготовлен на
синей бумаге. Бюллетени опускаются участниками Общего собрания в урну для голосования до
окончания времени, отведенного на процедуру голосования Председательствующим на общем
собрании. Подсчет голосов производится членами Счетной комиссии. Для подсчета голосов
учитываются только действительные бюллетени. Недействительными бюллетенями являются
бюллетени, не соответствующие утвержденной форме и бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление голосующего участника.
При голосовании по второму вопросу повестки дня бюллетенем №2 необходимо проставить
любую отметку в квадрате напротив фамилии кандидатов, за которых Вы отдаете свой голос.
Отметку можно оставить не более чем по пяти кандидатам. Решение по данному вопросу не
относится к исключительной компетенции общего собрания, поэтому избранным в состав
Ревизионной комиссии будет тот кандидат, за которого будет отдано большинство голосов
присутствующих на собрании членов Партнерства. Бюллетень № 2 изготовлен на розовой бумаге.
Порядок получения бюллетеней и голосования тот же.
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Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который объявил перерыв на голосование 15 минут, во время которого участники собрания могут
получить у членов счетной комиссии бюллетени №1 и № 2 для тайного голосования,
проголосовать и опустить бюллетени в урну. После окончания голосования в течении 30 минут
будет произведен подсчет голосов за каждого из кандидатов. Подсчет будет осуществлен счетной
комиссией. Савощенко В.В. напомнил собравшимся, что после выборов Совета Партнерства
необходимо выбрать президента Совета Партнерства, поэтому членам Партнерства необходимо
дождаться результатов голосования по этим вопросам.
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который объявил перерыв для голосования законченным.
Слушали:
Председателя счетной комиссии Мужичкова А.Н., который огласил результаты тайного
голосования по первому вопросу повестки дня:
Первый вопрос повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской
области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента и избрание тайным
голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Формулировка решения по данному вопросу:
Досрочно прекратить полномочия Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области»,
в составе:
Белкина Татьяна Николаевна
Дорохин Михаил Юрьевич
Лигай Сергей Евгеньевич
Савощенко Владимир Владимирович
Салищев Николай Владимирович
Сиренко Герман Трофимович
Сураев Сергей Михайлович
в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента: Савощенко В.В.
Избрать тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в следующем составе:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Афанасьев Николай
Петрович
Большов Василий
Николаевич
Высоцкий Николай
Алексеевич
Гончаров Сергей
Александрович

5.

Дорохин Михаил Юрьевич
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Калачев Юрий

Должность кандидат

Число
голосов:

Генеральный директор ЗАО «Внешстрой»

212

Генеральный директор ЗАО «Тулагоргаз»

213

Генеральный директор ООО «Передвижная
механизированная колонна «Нефтегазстрой»

205

Финансовый директор ООО «СовделСтрой»
Директор департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области
Генеральный директор ОАО

199
219
206

6

7
8
9

10
11
12
13

Константинович
Клейменов Алексей
Иванович
Клотц Владимир
Адольфович
Колмыков Олег
Алексеевич
Лигай Сергей Евгеньевич
Лосев Юрий Григорьевич

«Тулспецстрой»
Генеральный директор ЗАО
«Спецмонтажналадка»
Генеральный директор ОАО
«Центртоннельстрой»
Генеральный директор ОАО Тульское
монтажное управление
«Центроэлектромонтаж»
Зам.главы администрации г. Тулы по
строительству
Генеральный директор ОАО
«Россевзапстрой»

195
203
201
212
191

Мужичков Анатолий
Николаевич

Генеральный директор ЗАО «ТИСС»

208

Наумов Михаил Олегович

Генеральный директор ООО «Стромсервис
Плюс»

197
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Панов Константин
205
Директор ООО «Тулпромстрой-4»
Валерьевич
15
Савощенко Владимир
Президент НП СРО «Объединение
206
Владимирович
строителей Тульской области»
Для избрания в члены Совета Партнерства кандидату требовалось набрать большинство в 2\3
голосов от присутствующих на внеочередном Общем собрании представителей членов
Партнерства, что составляет 161 голос. Избранными являются все кандидаты в Совет Партнерства.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области»,
в составе:
Белкина Татьяна Николаевна
Дорохин Михаил Юрьевич
Лигай Сергей Евгеньевич
Савощенко Владимир Владимирович
Салищев Николай Владимирович
Сиренко Герман Трофимович
Сураев Сергей Михайлович
в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента: Савощенко В.В.
Избрать тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в следующем составе:
Афанасьев Николай Петрович
Большов Василий Николаевич
Высоцкий Николай Алексеевич
Гончаров Сергей Александрович
Дорохин Михаил Юрьевич
Калачев Юрий Константинович
Клейменов Алексей Иванович
Клотц Владимир Адольфович
Колмыков Олег Алексеевич
Лигай Сергей Евгеньевич
Лосев Юрий Григорьевич
Мужичков Анатолий Николаевич
Наумов Михаил Олегович
Панов Константин Валерьевич
Савощенко Владимир Владимирович.
Второй вопрос повестки дня:
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Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области»
Формулировка решения по данному вопросу:
Избрать тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» в следующем составе:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Должность кандидат

Число
голосов:

1.

Иванов Игорь
Коммерческий директор ООО
206
Васильевич
«Стромсервис плюс»
2.
Мишуков Валерий
Директор по экономике ООО
211
Петрович
«Тулпромстрой-4»
3.
Овчинников Владимир
Заместитель генерального директора по
215
Яковлевич
экономике ЗАО «Внешстрой»
4.
Салищев Николай
Директор департамента транспорта и
215
Владимирович
дорожного хозяйства Тульской области
5.
Кондрашина Ольга
Бухгалтер ОАО «Тулспецстрой»
207
Владимировна
Для избрания в члены Ревизионной комиссии кандидату требовалось набрать большинство
голосов от присутствующих на внеочередном Общем собрании представителей членов
Партнерства, что составляет 121 голос. Избранными являются все кандидаты в Ревизионную
комиссию.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
Избрать тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» в следующем составе:
Иванов Игорь Васильевич
Мишуков Валерий Петрович
Овчинников Владимир Яковлевич
Салищев Николай Владимирович
Кондрашина Ольга Владимировна
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который уведомил собравшихся, что в соответствии с уставом Партнерства необходимо из состава
избранных членов Совета Партнерства избрать руководителя Совета Партнёрства – Президента.
Во избежание перевыборов Президента избранные члены Совета Партнерства, не желающие
участвовать в выборах на должность Президента, сообщили о своем самоотводе. Счетная
комиссия зафиксировала заявления, что позволило исключить кандидатуры Афанасьева Николая
Петровича, Большова Василия Николаевича, Высоцкого Николая Алексеевича, Дорохина
Михаила Юрьевича, Клейменова Алексея Ивановича, Клотца Владимира Адольфовича,
Колмыкова Олега Алексеевича, Лигая Сергея Евгеньевича, Лосева Юрия Григорьевича, Наумова
Михаила Олеговича, Панова Константина Валерьевича, Савощенко Владимира Владимировича,
Калачева Юрия Константиновича, Мужичкова Анатолия Николаевича, из бюллетеня для
голосования по выборам Президента.
Итак, в бюллетень для голосования по выборам Президента Партнерства включена кандидатура
Гончарова Сергея Александровича
Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.
вынес на голосование организационный вопрос «Об утверждении формы и текста бюллетеня №3
для тайного голосования».
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Организационный вопрос: «Об утверждении формы и текста бюллетеня №3 для тайного
голосования»
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеня №3 для
тайного голосования»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня №3 для тайного голосования
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который уведомил собравшихся о том, что голосование по третьему вопросу повестки дня тайное,
поэтому предоставляется слово председателю счетной комиссии для разъяснения порядка тайного
голосования
Слушали:
Председателя счетной комиссии Мужичкова А.Н., который уведомил собравшихся о том, что при
голосовании по третьему вопросу повестки дня бюллетенем №3 необходимо проставить любую
отметку в квадрате напротив фамилии кандидата, за которого вы отдаете свой голос. Отметку
можно поставить только у одного кандидата. Решение по данному вопросу относится к
исключительной компетенции общего собрания, поэтому Президент будет избран в случае, если
за него отдадут свой голос не менее 2/3 голосов присутствующих на собрании.
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который объявил перерыв на голосование 15 минут. Прошу всех участников собрания подойти к
членам счетной комиссии и получить бюллетени для голосования.
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который объявил перерыв на голосование оконченным. Предоставляю слово председателю
счетной комиссии для оглашения результатов голосования.
Слушали:
Председателя счетной комиссии Мужичкова А.Н., который огласил результаты тайного
голосования по третьему вопросу повестки дня.
Третий вопрос повестки дня:
Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета
Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Формулировка решения по данному вопросу:
Избрать тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета
Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Гончарова Сергея
Александровича.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Должность кандидат

Число
голосов:

1.

Гончаров Сергей
Финансовый директор ООО «Совдел-Строй»
197
Александрович
Для избрания Президентом Совета Партнерства кандидату требовалось набрать большинство в 2\3
голосов от присутствующих на внеочередном Общем собрании представителей членов
Партнерства, что составляет 161 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Формулировка принятого решения:
Избрать тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета
Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Гончарова Сергея
Александровича.
Слушали:
Президента НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Гончарова Сергея
Александровича, который поблагодарил всех собравшихся за оказанное ему доверие.
Слушали:
Заместителя губернатора Тульской области Агапова Андрея Викторовича, который поблагодарил
членов Партнерства, Согласительную комиссию, Совет Партнерства за активную жизненную
позицию. Отдельные слова благодарности Агапов А.В. сказал в адрес состава совета партнерства
осуществлявшего свою деятельность в период организационного становления Партнерства.
Слушали:
Координатора Национального объединения саморегулируемых организаций в строительстве по
Центральному Федеральному округу Лосева Юрия Григорьевича, который отметил хорошую
подготовку к проведению общего собрания членов Партнерства и поблагодарил собравшихся за
достигнутые результаты.
Слушали:
Председательствующего на внеочередном общем собрании членов Партнерства Савощенко В.В.,
который объявил, что собрание приняло решение по всем вопросам повестки дня. Время закрытия
собрания 17 часов 13 минут.
Председатель Общего собрания

Савощенко В.В.

Секретарь Общего собрания

Одинарцева Т.Г.
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