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Выписка из протокола 

Внеочередного заседания Наблюдательного Совета 
Некоммерческого партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных 

тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» 
 

г. Москва                                                                                                  «19» сентября    2014 г. 
 

 
Дата проведения заседания:  «19» сентября 2014 г. 
Место проведения общего собрания: 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 3, стр. 29 
 

Открытие заседания Наблюдательного Совета НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс». 

 
Присутствовали: 
1. Тропин Сергей Львович-Председатель Наблюдательного Совета 
2. Могильный Константин Витальевич- член Наблюдательного Совета 
3. Котиев Георгий Олегович- член наблюдательного Совета 

 
Приглашенные лица: 
Соколова Ирина Анатольевна- генеральный директор Некоммерческого Партнерства; 
 
Председатель заседания- Тропин С.Л. 
Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Нестер И.В. 
 
Повестка дня: 

1. Включение новых членов в состав Партнерства. 
2. Исключение членов из состава Партнерства. 
3. Внесение изменений в реестр участников Партнерства. 

 
 
По первому вопросу слушали Тропина С.Л.,  который предложил  включить в состав 
членов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» следующие организации:  
Общество с ограниченно ответственностью «КТГ-Логистика» на основании заявления; 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Орбита Центр» на основании заявления; 
Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройПроект» на основании заявления; 
Общество с ограниченной ответственностью «СТ Экспедитор» на основании заявления; 
Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир авто НН» на основании заявления;    
 
   
 
 
Возражений не поступило. 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 
Постановили:  
Включить в состав членов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» следующие 
организации: 
Общество с ограниченно ответственностью «КТГ-Логистика»; Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЭК Орбита Центр»; Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромСтройПроект»; Общество с ограниченной ответственностью «СТ Экспедитор», 
Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир авто НН». 
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По второму вопросу слушали Тропина С.Л.,  который предложил  исключить из состава 
членов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» следующие организации:  
Общество с ограниченно ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания 
«Орбита Моторс» в связи с ее ликвидацией на основании заявления; Общество с 
ограниченной ответственностью «ПроектПромСтрой» в связи с ее ликвидацией на 
основании заявления; Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 
аналитика»  на основании заявления; Общество с ограниченной ответственностью «Транс-
Логистик»  на основании заявления. 
 

 
 

Возражений не поступило. 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 
Постановили:  
Исключить из состава членов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» следующие 
организации:  Общество с ограниченно ответственностью «Транспортно-экспедиционная 
компания «Орбита Моторс» в связи с ее ликвидацией; Общество с ограниченной 
ответственностью «ПроектПромСтрой» в связи с ее ликвидацией; Общество с 
ограниченной ответственностью «Промышленная аналитика»  на основании заявления; 
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Логистик»  на основании заявления. 
.   

 
По третьему вопросу повестки дня выступил Тропин С.Л., который предложил  

внести соответствующие изменения в реестр участников НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс», в связи с исключением и включением новых членов в состав Партнерства.   
Возражений не поступило. 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 
 
 
Постановили:  

Внести соответствующие  изменения в реестр участников   НП «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс.    
 
 

 
Иных предложений по вопросам повестки дня не поступало, заседание объявляется 
закрытым.  
 


