
 

Выписка из Протокола № 2-ОС/11 

ежегодного общего собрания членов СРО НП "МОСК"  

(в редакции Протокола №3-ОС/11 от 30.11.2011 г.) 

 

05 июля 2011 г.                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

 

Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93А, б/ц «Нептун», 

конференц-зал № 42.              

Дата проведения: 05 марта 2011 

Время начала регистрации членов СРО НП «МОСК»: 10 часов 30 минут 

Время окончания регистрации членов СРО НП «МОСК»: 10 часов 55 минут 

Открытие собрания: 11 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 12 часов 30 минут 

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

собрании членов СРО НП «МОСК»: 89 

 

Лист регистрации прилагается к Протоколу. 

 

Кворум соблюден.  

 

Приглашенные: 

 

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

2. Муринова Юлия Анатольевна – Начальник отдела делопроизводства СРО НП 

«МОСК». 

 

Слушали: 

 

- Об избрании секретаря собрания 

 

Русаков Р.А. предложил избрать секретарем собрания Начальника отдела делопроизводства 

СРО НП «МОСК» Муринову Юлию Анатольевну. Других предложений не поступило. 

 

 Результаты голосования: 

«За» - 89, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Правления СРО НП «МОСК» Русаков Р.А. председательствует на Общем 

собрании по должности. 

 

Выписка из повестки дня: 

 

3. Изменение размера вступительного взноса 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 89, 

«Против» - 0. 

«Воздержался» - 0. 



 

Решение утвердить предложенную повестку дня Общего собрания принято единогласно. 

 

Голосование по всем вопросам повестки дня является открытым. 

 

 

По вопросам повестки дня  внеочередного Общего собрания приняты следующие решения: 

 

 

3. Русаков Р.А, Председатель Правления СРО НП «МОСК», внес предложение об отмене 

вступительного взноса в СРО НП «МОСК». 

 

Директор филиала по Краснодарскому краю Федорова А.В.внесла предложение от 

членов СРО НП «МОСК» г. Сочи и г. Краснодара: 

 

- члены СРО НП «МОСК» из г. Сочи предложили установить вступительный взнос в 

размере 5 тыс. рублей 

- члены СРО НП «МОСК» из г. Краснодара предложили установить вступительный 

взнос в размере 10 тыс. рублей 

 

Русаков Р.А поставил  данные предложения на голосование в порядке их поступления: 

 

1. Отмена вступительного взноса  

  

Результаты голосования: 

«За» - 40, 

«Против» -49, 

«Воздержался» - 0. 

 

2. Вступительный взнос 5 тыс. рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 72, 

«Против» -17, 

«Воздержался» - 0. 

 

3. Вступительный взнос 10 тыс. рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 36,  

«Против» - 53, 

«Воздержался» - 0. 

 

Решение принято по второму предложению. 

 

 

               Председатель собрания                                      Русаков Роман Алексеевич        

 

 

               Секретарь собрания                                            Муринова Юлия Анатольевна 
 
 




