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Выписка из протокола 

Заседания Наблюдательного Совета 
Некоммерческого партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных 

тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» 
 

г. Москва                                                                                                   «7» декабря  2012 г. 
 

 
Дата проведения заседания:  «7» декабря 2012 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- Жуковская Л.О. 
 
Повестка дня: 
1. Созыв Общего собрания и утверждение повестки дня общего собрания членов НП  
«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс»; 
2. Утверждение аудиторской компании и размера вознаграждения. 
 
  
По первому вопросу предложено  провести Общее собрание членов НП «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс» не позднее «11» марта 2013 года со следующей повесткой 
дня:  

1. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и 
расходов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2012 год).  

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс» за 2012 год.  

3. Об уточнении размера ежегодного членского взноса за 2012 год и порядка его оплаты. 
4. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Некоммерческого 

партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных тяжеловесных 
грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» (далее – Партнерство) на 2013 год. 

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2013 год 
 

Возражений не поступило. 
 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 
Постановили:  
Провести общее собрание членов НП  «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» не 
позднее 11 марта 2013 года со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов 
и расходов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2012 год).  
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2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс» за 2012 год.  

3. Об уточнении размера ежегодного членского взноса за 2012 год и порядка его оплаты. 
4. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Некоммерческого 

партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных тяжеловесных 
грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» (далее – Партнерство) на 2013 год. 

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2013 год 
 
 

По второму вопросу повестки дня предложено  назначить компанию для проведения 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2012 год, а также утвердить вознаграждение аудиторской 
компании. 

   
Возражений не поступило. 
 
Голосовали:  «ЗА» единогласно. 
 
Постановили:  
Назначить компанию для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2012 год, а также утвердить 
вознаграждение аудиторской компании. 
 
 

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


