IIРoToI{oЛ

Лb 12

oбщeго собpaпия членoB
Heкопrпrepчrскoгo ПaртнrрrтBa Дoрoя(нo-сTрoиTеJrЬньIх кoмпaний
Сarvloрегулиpyемой oргaнЕЗaции <Кaпитaльньrй pепtoнт и блaгоyстрoйство>>
(.цilJIее Taкя(e

"

- I{П СPo (кPБ))

Местo пpoBеДeния общeгo собpaния. 127287, г. Мoсквa, ул. IIисuoBaя1Д.16, стp.
,{aтa провr,цеrr}rя oбщего собpaпия: 18 lrrоня 2013 г.
Bpемя ПpoBе.цeния общего собpaния. 11 час. 00 мин. по
,{aтa сoстaBЛeния пpoTоI(олa общего собpaния:

п{oскo

l8 иrоня 2013

B

5

скol\ily вpеI\,Ieни.

г.

ПpисyтстBoBaЛи:
Пpедседaтe}rь ПрaBЛения Кyзнеuoв

f.B.

Испoлнитeльньrй ДирrкTop Скрьrльник A.II.

фкoводитеJrь ПрaBoBoгo yпрaBлeния leмиденкo B.A.
Члeньr нII

сPo

<кP

Б>>

сorдaспo пpиЛo}кrнию Лbl к llpотокoлy J\b12 . 76 членов.

К_чgцy' Для принятия решrпий по поBесTI(е дня общего собрaния .lПеtloв ЕII

((кPБ)

иDtееTся.

сPo

Пpeдседателeм oбщего собрвния вьrбрaн Кузнeцов {.B., секprTapем Кyл*шкпн NI.A.

oбязaпнoсTь lroДсчеTa гoЛoсoв BoзлoжrIIfl IIa сrкреTaря КуДаrшкинa M.A.
Перел нaчaJloм сoбрaнIrя Bнoсltтся ПрsДлoженнr o гoЛoсоB&tlllи пo BсеlvI BoПрoсaМ
ПoBесTкIt .Цня еДинып{ сПискo}t

Пo внесеннo}ry пprДЛoя(rниrо Пp}rнятo pешен
(€A>. ЕДинoгЛAСЕo

dIРoTиB>

-

ЕЕT.

ие

:

;

<BOЗ.ЦЕPT{AЛиCЬ>> - I{ЕT.

IIOBЕCTКA ДЕЯ:
l
l.

2
+.

5.

6

ЦступителЬнОе слoвo Пpедседaтеля.Гfpaвления HП СPo (кРБ> Кyзнецовa {.B.
9чт o ПpоДелaнной paбoте зa 2012 гbд (ИсполнrттельньIй диpекiоp СкрьIльник

A.П.)
oтчsг pеBизиoннoй кoмиссии (пpeлсе,цaTеJIЬ pевиЗиoннoй комиссии КонкинaМ.И.)
oтчет o paбoте кoнTроЛЬF{ой койиссии (пpедсЪ,цaTель кoЕ{TpoлЬ}rой комиссии
,{емидeнкo B.A.)
oтчет о pa6оте ДисrЦплинapной кolvrисс}Iи ( пpелселaтеЛЬ дисциПлrrнapной
кoМиссии Tулякoвa Е.FI.)
Утвеplкдениr сМlTЬI paсxo.цоB нП CPo (кPБ> нa20|2 Гo,ц и ПpoекTa с.МетЬI
рaсхoДoB нa2О|3 г. (глaвньtй б1xгaлтеp Мaтrоrпенко Л.С.)

IIoCTAнoBl.}IЕ:

l

2.
3.

4,
5.

У_твеpлlrть oтчет о пpоДелaнной paботе I{п сРО <кPБ> зa 2О12 гoд,
Утвеpдlrть oт.lегpевизионной кО.миссии нII сPo dКPБ} зa2012 rolд.

(пpилоrкение Nb2).
УтвеpДить oтчeT контpольной^кor.лиссиизaZa}Z г0Д, E т:шЙ(е грaфик ПpoBеpок
оpгaнизaции - чJIенoв HП CPО.$КРБ> нa 2013 rcд.
Утвepдить oтчeT ДисциплинapнЬй кoмиссии 3a 2012.год.
Уч9ццить сygry расхoдовtlП сPО (кP.Б>> ga2072 гОд }r прoeкт с]\iIrТЬI paсхoДoB
нa 20l3 гoд (пpилoxtениeffе 3).

IIo BCЕ1VI BoПPoсAlv{ II()BЕсTки Дflя PЕЦIЕния ПPИHjflTЬI:
(ЗA>>.

ЕДинoгJIACнo

<IIPOTиB>> -

нЕT

(BoЗДЕР}ltAJIIIсЬ>> - I{Ir]T

Пpедсeдaтель oбщего собpaния

Секprгapь общего собpaния

.

Кузнецов

fuI.A. Кyдalшкин

