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 ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 24/03-20 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство 

проектировщиков» 

(далее по тексту – Ассоциация) 

 

г. Калининград  «24» марта 2020 года  

Время начала заседания Правления: 11:00 

Время окончания заседания Правления: 12:00 

Место проведения заседания Правления Ассоциации: 

РФ, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6, литер А, офис 116/1 

 

Количество членов Правления Ассоциации – 5. 

Приняли участие в заседание Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации: 

1. Капинус Николай Иванович; 

2. Богатырев Олег Вячеславович; 

3. Кузьма Ирина Евгеньевна; 

4. Ильин Александр Сергеевич; 

5. Игнатков Игорь Анатольевич. 

 

На заседании присутствует без права голоса генеральный директор Ассоциации Петров 

Василий Александрович. 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

дня.  

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.  

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления 

Ассоциации – Николай Иванович Капинус. 

Предложено избрать секретарем заседания – Александра Сергеевича Ильина. Других 

предложений не поступало. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» – 5 голосов; 

Голосовали «Против» – 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» – 0 голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания – Александра Сергеевича Ильина. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении в реестр членов Ассоциации сведений о прекращении членства 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в 

Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: По вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который 

предложил внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства 

нижеперечисленных индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с 

поступлением в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации: 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица или 

ФИО индивидуального предпринимателя 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Элком НСК» 
5406986390 1185476011786 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью ПСК «ГРИС» 
5407187954 1025403209413 
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Возражений и предложений от присутствующих членов Правления Ассоциации не 

поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» – 5 голосов; 

Голосовали «Против» – 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» – 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись 

об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении 

членства нижеперечисленных индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в 

связи с поступлением в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации: 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица или 

ФИО индивидуального предпринимателя 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Элком НСК» 
5406986390 1185476011786 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСК «ГРИС» 
5407187954 1025403209413 

 

По вопросам повестки дня голосование осуществляется открытым способом, путем 

поднятия руки. Вопросы повестки дня исчерпаны. Дополнительных замечаний, 

возражений, предложений не поступило.  

Заседание объявляется закрытым. 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании Правления: ________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

Секретарь заседания Правления: ____________ / Александр Сергеевич Ильин / 


