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Выписка из протокола 

 общего собрания членов   
Некоммерческого партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных 

тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» 
 

г. Москва                                                                                                   «21» апреля 2014 г. 
 
 

Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2014 г. 
Место проведения общего собрания: г. Москва, 2-я Синичкина улица, д.9а, стр.7 
 
Всего членов СРО Некоммерческого партнерства содействия организации перевозок 
крупногабаритных тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков Спецтяжтранс» (далее  
Партнерство) на момент принятия решения о проведении общего собрания – 26 (двадцать 
шесть), для участия в Общем собрании зарегистрировались 21 (двадцать один) член, 
обладающих с учетом выданных доверенностей  21 голосом. 
Согласно Устава, член Партнерства обладает – 1 (одним) голосом. 
 

Присутствуют на очередном общем собрании членов Партнерства:  
 
Председатель Наблюдательного совета  Партнерства -  Тропин  С.Л. 
Генеральный директор  Партнерства - Соколова И.А. 
Председатель контрольной комиссии  Партнерства Тагиров К.Т. 
Член Контрольной комиссии  Партнерства Бодерсков И.Д. 
Председатель дисциплинарного  комитета  Партнерства Воронцов В.А. 
Заместитель генерального директора  Партнерства Шашуков В.Н. 
Начальник юридического отдела Партнерства Нестер И.В. 
Главный бухгалтер  Партнерства Пташко Н.Ф. 
 
 
Председатель собрания: Тропин С.Л. 
Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола: Нестер И.В. 
 
Председатель собрания и секретарь избраны единогласно. 

 
Открытие общего собрания членов  Партнерства 
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который сообщил, что из 26 

(двадцати шести) членов Партнерства на очередном общем собрании  присутствует 21 
(Двадцать один) член, от каждого юридического лица по одному представителю, 
обладающему одним решающим голосом,  что составляет 85 % общего числа членов 
Партнерства. 
 Полномочия представителей членов  Партнерства проверены. 
 

Кворум имеется. Очередное общее собрание членов  Партнерства правомочно. 
 
 
Председатель очередного общего собрания объявил очередное общее собрание  

открытым и предложил утвердить повестку дня из 8  вопросов. 
Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
Решили: утвердить повестку дня из 8 вопросов. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы 
доходов и расходов Партнерства за 2013 год). 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год. 
Информация о проведении и заключении аудиторской проверки  Партнерства за 
2013 год. 

3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Некоммерческого 
партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных тяжеловесных 
грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» (далее – Партнерство) на 
2014 год. 

4. Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2014 год. 
5. Об изменении размера вступительного взноса для новых членов Партнерства.   
6. Об утверждении концепции технического регулирования в Партнерстве.  
7. Обсуждение вопроса о проекте плана стандартизации Партнерства и рассмотрении 

разработанных стандартов и правил. 
8.   

 
СЛУШАЛИ: 

 
По первому вопросу повестки дня  
Поступило предложение утвердить финансовый отчет об исполнении финансового 

плана (сметы доходов и расходов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 
2013год). 

Голосовали по первому вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы 

доходов и расходов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2013 год). 
 

По второму вопросу повестки дня  
 Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП 

«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2013 год. Информацию о проведении и 
заключении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП 
«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2013 год принять к сведению. 
 

Голосовали по второму вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Объединение 

перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2013 год. Информацию о проведении и заключении 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс» за 2013 год принять к сведению. 
 

По третьему вопросу повестки дня  
 Поступило предложение утвердить финансовый план (смету доходов и расходов НП 

«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» на 2014год. 
Голосовали по третьему вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: утвердить финансовый план (смету доходов и расходов НП «Объединение 

перевозчиков «Спецтяжтранс» на 2014 год. 
 
По четвертому  вопросу повестки дня  
поступило предложение утвердить размер ежегодного членского взноса на 2014 год.  
Голосовали по четвертому вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: утвердить размер ежегодного членского взноса на 2014 год.  

 
По пятому  вопросу повестки дня  
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поступило предложение утвердить размер вступительного взноса на 2014 год в сумме 
150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.  

Голосовали по пятому вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: утвердить размер вступительного взноса для вновь вступающих в 

партнерство членов на 2014 год в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.  
 
 По шестому  вопросу повестки дня  
Поступило предложение от Шашукова В.Н. к участникам собрания ознакомиться с 

проектом  Концепции технического регулирования, внести свои замечания и предложения, с 
учетом которых  утвердить Концепцию. 

Голосовали по шестому вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: предоставить участникам собрания проект Концепции технического 

регулирования СРО НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» для ознакомления. 
Предложения и замечания должны быть предоставлены участниками в течение 30 дней  
Шашукову Василию Николаевичу. 
 

     
По седьмому  вопросу повестки дня  
Поступило предложение от  Шашукова В.Н.  к участникам собрания ознакомиться с 

проектом плана стандартизации, внести свои замечания и предложения, с учетом которых  
утвердить план. 

Голосовали по седьмому вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: предоставить участникам собрания проект плана стандартизации 

Партнерства для ознакомления, а также разработанные стандарты. Предложения и замечания 
должны быть предоставлены участниками в течение 30 дней  Шашукову Василию 
Николаевичу. 
 
 
 
 
 


	Присутствуют на очередном общем собрании членов Партнерства:

