IIPОTОкOЛ
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oбщего собрания ЧЛеtloB
Heкoмnreрческoгo IIapтнepстBа дopo?rrнo-стрoитеJlЬ[IьIх кoмпaний
Cамореryл

и

pyемой opгaнlrЗaции <<Кaпитaльrr
(дaлее тaЮIсr * ЁIII

ьI

й реПIorrт и блaгoyстpoй

ствo>>

СPo (кРБ))

Mесто ПpoBеДения oбщего сoбpaния: |27287, г. Москвa, ул. Писuовaя, д. 76, сТp.

5

flaтa пpоведенIffl oбщего собрaния: 18 иrоня 2013 г.
Bpемя ilрoвr,цения общeгo сoбpaниЯ: l1 чaс. 00 мин. пo МоскoBскOL,Iy Bреn{еFIи.

{aтa сoстaвЛlllиЯ llpoтoкoЛa общrго собpaния: 18 иrоня 2013

г.

ПрисyтстBoBaJrи:
rrредседaтеJlЬ ПрaBЛения Кузнеuов .{.B.

Испoлнительньlй ДиprкTop Cкpьrльник A.II.
PyкoводиTqIIЬ пpaBoвoгo yпрaBJIеttия nемиденкo B.A.

Члeньl I{II СPo

<<I{РБ>}

сorЛaснo приЛoя(e}rию Лbl к Шpотoколy Л}12

*

76 членoв.

Кчgpy* .цЛя IIриняТrrя реIшrний пo ПoB€стке Дня общогo сoбрaния чЛеtIoB ЕII СРo
<кPБD иlvtеется.
Ilpедсeдaтелем oбrцеrо сoбpания вьlбpaн Кyзнецов f.B., сeкpеT*peРI Кyлaшкин М.A.
oбязаrrпосTЬ ПoДсчетa гoлoсoв вoЗлo?кrнa нa секреТaря Кyдarпкина М.A.
Перел нaЧaJlolu собрauпя Btloсllтся ПрsДлorкsниr o гoЛoсoвaнии пo BсеIII BoIrрoсaNI
II()BесTки .ЦItя еДIl}IЬllvl сПI.lск{}ПI.

Пo внесеннoluy пpeдлo}Iсе[Iию IIриtIяTo prrПrrrиr:
(<ЗA> -

EДинОглAсIIO.

<IIPOTиB> - нЕT.

<BoЗДЕP}ItAЛиСЬ>

-

IIЕT.

IIOBECTКA [ЕЯ:

1

ЦстyпителЬн0е сЛoBo Пp'едседaтеля Пpaвлeнlrя HГI

CPo (кPБ> Кyзнецовa [.B.

2. 9ц"з о пpо.цeлaннoй paбoте зa2О12 гЬд (ИсполнительньIй диpекiоp СкpьIльник
A П.)
3. oтчeт peBизиoннoй кoмиссии (пpелсeДaTeЛЬ pеBиЗиoннoй комиссии КонкинaNI.И
4. oтчeт o paботе кoнTpоЛЬнoй койиссии (пpедсе.ЦaтеЛь кor{TpoлЬt{oй комиссии
[емиденкo B.A.)
5. oтчет о pa.6оте ДисIЦ]ПлиHapной кoil,Iиссии ( пpелселaтеЛЬ ДисЦиплинapноii
кoМиссИИ Tyлякoвa Е.H.)
6. Утвеp;кдение сt{еTьI paсxО.цоB Е{ГI СPo кКPБ>l нa2О|2 гoД и Т]poeктa с},lетЬI
paсxoДоB нa2О|3 г. (глaвньIй бyхгaлтеp Мaтrошrнко Л.С.)

IIoCTAнoBEЛЕ:
1

l_

2.
a

i

+-

5.

Утвеpпить oтчrт o llрoДrлаrrной paботе I{II СРo <<кPБ>} зa2a|2 гoд.
УтвepДить oTчет рrBизиoнной комиссии HП CPo <КPБ>> зa2О|2 гoд.
(пpило;кение Jt{b2).
Утвepдить oTчeT кoriTpoлЬrtой кoмиссу|у' Зa 2О|2 тoд, a Taк}I{е гpaфик проBepoк
opгaнизaции - ЧЛеttoв^HП CРo кКPБ> нa 20l3 год.
Утвеpдить oтчeт ДисциIIлинapной кoIvIиссии зa 2012 год.
Утвеpдить сyетy paсхo,цoB нII CPo <КPБll нa20|2 гoД и ПpоекT сп,IeTьI paсxoДoв
нa26|З гoл (пpйлЬ)кеHие ffl 3)

IIo BсЕ1\{ BOIIP0CA1VI II0BЕсTки ДIIя PЕIIIЕI{ия IIPИIIЯTЬI:
(ЗA>. Е,.цинoгЛAснo
(IIPOTиB>

-

IIшT

<BOзДЕP}I{AJI}ICь> -

нЕT

-\ \

-'?q-!%

Пpедседaтель oбщего собpaния
Cекpетapь общeго собpaния

i':

j

I

-*&9 Кyзнeuов
--.-r'

M.A. КудaIIIItин

