
Выписка из Протокола №17-10/ОС  

внеочередного общего собрания членов СРО НП "МОСК" 

 

 

23 июня 2010 г.        г. Санкт-Петербург 

 

 

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр.43/1, АЗИМУТ-Отель, 

конференц-зал «Ассамблея»  

Дата проведения: 23 июня 2010 г. 

Время начала регистрации членов СРО НП «МОСК»: 09 часов 00 минут  

Время окончания регистрации членов СРО НП «МОСК»: 09 часов 45 минут 

Открытие собрания: 10 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 12 часов 30 минут 

Общее количество присутствующих членов СРО НП «МОСК», имеющих право на участие в 

собрании членов СРО ПП «МОСК»: 90 

 

 

Лист регистрации прилагается к Протоколу. 

 

Кворум соблюден. 

 

Приглашенные: 

1. Лушин Павел Анатольевич - Исполнительный директор СРО НП "МОСК". 

 

 

Слушали: 

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания 

 

Решили: избрать председателем собрания Русакова Романа Алексеевича  

      секретарем собрания Муринову Юлию Анатольевну 

 

Результаты голосования:  

«За» - 90,  

«Против» - 0, 

«Воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

Выписка из повестки дня: 

 

3. Вступление в НОСТРОЙ 

а. Рекомендовать принять решение о вступлении в НОСТРОЙ. Установить единовременный 

целевой взнос в размере 5000 руб. с каждого члена на вступление в НОСТРОЙ. 

b. Установить с 01 июля 2010 г. ежемесячный членский взнос в размере 8500 руб. для покрытия 

расходов, связанных с членством в НОСТРОЙ. 

c. Установить срок для оплаты единовременного целевого взноса не позднее 31.07.2010 г. 

 

По вопросам повестки дня внеочередною Общего собрания приняты следующие решения:  

3. Принять решение о вступлении СРО НП "МОСК" в НОСТРОЙ. Установить  



единовременный целевой взнос в размере 5000 руб. с каждого члена па вступление в НОСТРОЙ. 

Установить срок для оплаты единовременного целевого взноса не позднее 31.07.2010 г. 

Установить с 01 июля 2010 г. ежемесячный членский взнос в размере 8500 руб. для покрытия 

расходов, связанных с членством в НОСТРОЙ. 

 

Результаты голосования:  

«За» - 89,  

«Прочив» - 1,  

«Воздержался» - 0. 

 

Решение принято абсолютным большинством голосов. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания      Русаков Роман Алексеевич 

 

 

 

 

Секретарь собрания       Муринова Юлия Анатольевна 
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