
ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства
«Югэнергоаудит» (далее – Партнерство)

пгт. Яблоновский                                                     «04» февраля 2011 год

Время начала собрания: 10-00час.
Время окончания собрания: 12-00 час.

Всего членов — 3 физических лица.

           Присутствовали члены Партнерства:
1. Кузин Тимофей Александрович;
2. Канданов Денис Адольфович;

          3. Дадамян Нельсон Ашотович.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Единогласно были избраны:
Председателем собрания – Кузин Тимофей Александрович.
Секретарь собрания – Канданов Денис Адольфович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  О  принятии  в  состав  членов  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПСК  «Дон»  в  лице
Директора Струкова Алексея Николаевича;
2. О принятии в состав членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройпроект» в
лице Генерального директора Поповой Наталии Владиславовны;
3. О принятии в состав членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Южэлектросетьстрой» в
лице Генерального директора Тер-Аствацатурова Игоря Сергеевича;
4. О принятии в состав членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» в лице
Директора Шульга Олега Валентиновича.
5.  О  добровольном  выходе  из  состава  членов  Партнерства  Кузина  Тимофея  Александровича  и  снятии  с  него
полномочий Председателя Совета Партнерства;
6.  О принятии в состав  членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Групп» в лице
Генерального директора Кузина Тимофея Александровича;
7.  О  добровольном  выходе  из  состава  членов  Партнерства  Дадамяна  Нельсона  Ашотовича  и  снятии  с  него
полномочий члена Совета Партнерства;
8. О принятии в состав членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Севкавэнергострой»
в лице Генерального директора Дадамяна Нельсона Ашотовича;
9.  О  добровольном  выходе  из  состава  членов  Партнерства  Канданова  Дениса  Адольфовича  и  снятии  с  него
полномочий члена Совета Партнерства;
10.  О  принятии  в  состав  членов  Партнерства  Закрытое  акционерное  общество  «Диксон»  в  лице  Директора
Канданова Дениса Адольфовича.
11.  Об  избрании  тайным голосованием  Совета  Партнерства  и  Председателя  Совета  Партнерства  (предлагаются
следующие  кандидатуры:  Кузин  Тимофей  Александрович,  Канданов  Денис  Адольфович,  Дадамян  Нельсон
Ашотович).

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня:  «О  принятии  в  состав  членов  Партнерства  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ПСК  «Дон»  в  лице  Директора  Струкова  Алексея  Николаевича»,  слушали  Кузина  Тимофея
Александровича,  который  доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  принятии  в  состав  членов
Партнерства  от  Общества  с  ограниченной ответственностью «ПСК  «Дон»  в  лице  Директора  Струкова  Алексея
Николаевича.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По первому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Принять в состав членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «Дон» в лице Директора
Струкова Алексея Николаевича.

2.  По  второму  вопросу  повестки  дня:  «О  принятии  в  состав  членов  Партнерства  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Энергостройпроект» в лице Генерального директора Поповой Наталии Владиславовны» слушали
Дадамяна Нельсона Ашотовича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о принятии в состав
членов  Партнерства  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью «Энергостройпроект» в  лице  Генерального
директора Поповой Наталии Владиславовны



За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По второму вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Принять в состав членов Партнерства  Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройпроект» в лице
Генерального директора Поповой Натальи Владиславовны.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня:  «О  принятии  в  состав  членов  Партнерства  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Южэлектросетьстрой» в  лице Генерального директора  Тер-Аствацатурова  Игоря  Сергеевича,
слушали Дадамяна Нельсона Ашотовича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о принятии
в  состав  членов  Партнерства  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Южэлектросетьстрой»  в  лице
Генерального директора Тер-Аствацатурова Игоря Сергеевича.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По третьему вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Принять в состав членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Южэлектросетьстрой» в лице
Генерального директора Тер-Аствацатурова Игоря Сергеевича.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О принятии в состав членов Партнерства Общество с ограниченной
ответственностью «Стройпрогресс» в лице Директора Шульга Олега Валентиновича, слушали Дадамяна  Нельсона
Ашотовича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о принятии в состав членов Партнерства
от Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» в лице Директора Шульга Олега Валентиновича.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По четвертому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Принять  в  состав  членов  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройпрогресс»  в  лице
Директора Шульга Олега Валентиновича.

5. По пятому вопросу повестки дня: «О добровольном выходе из состава членов Партнерства Кузина Тимофея
Александровича  и  снятии  с  него  полномочий  Председателя  Совета  Партнерства»,  слушали  Кузина  Тимофея
Александровича, который обратился к Общему собранию членов Некоммерческого партнерства «Югэнергоаудит» с
заявлением  о  добровольном выходе  из  состава  членов  Партнерства  и  снятии  с  него  полномочий  Председателя
Совета Партнерства.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По пятому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Вывести Кузина Тимофея Александровича из состава членов Партнерства и снять с него полномочия Председателя
Совета Партнерства.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня:  «О  принятии  в  состав  членов  Партнерства  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Строй-Групп»  в  лице  Генерального  директора  Кузина  Тимофея  Александровича»,  слушали
Канданова Дениса Адольфовича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о принятии в состав
членов Партнерства от Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Групп» в лице Генерального директора
Кузина Тимофея Александровича.

За данное решение голосовали:



За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По шестому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Принять  в  состав  членов  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Групп»  в  лице
Генерального директора Кузина Тимофея Александровича.

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня:  «О  добровольном  выходе  из  состава  членов  Партнерства  Дадамяна
Нельсона  Ашотовича  и  снятии  с  него  полномочий  члена  Совета  Партнерства»,  слушали  Дадамяна  Нельсона
Ашотовича,  который  обратился  к  Общему  собранию  членов  Некоммерческого  партнерства  «Югэнергоаудит»  с
заявлением о  добровольном выходе  из  состава  членов  Партнерства  и  снятии с  него  полномочий члена  Совета
Партнерства.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По седьмому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Вывести Дадамяна Нельсона Ашотовича из состава членов Партнерства и снять с него полномочия члена Совета
Партнерства.

8.  По восьмому вопросу повестки дня:  «О принятии в  состав  членов  Партнерства  Общество с  ограниченной
ответственностью  ПКФ  «Севкавэнергострой»  в  лице  Генерального  директора  Дадамяна  Нельсона  Ашотовича»,
слушали  Кузина  Тимофея  Александровича,  который  доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о
принятии в состав членов Партнерства от Общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Севкавэнергострой» в
лице Генерального директора Дадамяна Нельсона Ашотовича

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По восьмому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Принять в состав членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Севкавэнергострой» в
лице Генерального директора Дадамяна Н.А.

9. По девятому вопросу повестки дня: «О добровольном выходе из состава членов Партнерства Канданова Дениса
Адольфовича и снятии с него полномочий члена Совета Партнерства», слушали Канданова Дениса Адольфовича,
который обратился к Общему собранию членов Некоммерческого партнерства «Югэнергоаудит» с заявлением о
добровольном выходе из состава членов Партнерства и снятии с него полномочий члена Совета Партнерства.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По девятому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Вывести Канданова Дениса Адольфовича из состава членов Партнерства и снять с него полномочия члена Совета
Партнерства.

10. По десятому вопросу повестки дня: «О принятии в состав членов Партнерства Закрытое акционерное общество
«Диксон» в лице Директора Канданова Дениса Адольфовича, слушали Кузина Тимофея Александровича, который
доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  принятии  в  состав  членов  Партнерства  от  Закрытого
акционерного общества «Диксон» в лице Директора Канданова Дениса Адольфовича.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По десятому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:



Принять  в  состав  членов  Партнерства  Закрытое  акционерное  общество  «Диксон»  в  лице  Директора  Канданова
Дениса Адольфовича.

11.  По  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня: «Об  избрании  тайным  голосованием  Совета  Партнерства  и
Председателя Совета Партнерства», слушали  Канданова Дениса Адольфовича, который предложил избрать Совет
Партнерства в составе 3-х человек и назначить Председателем Совета – Кузина Тимофея Александровича.

За данное решение голосовали:
За — 3.
Против — нет.
Воздержались — нет.
По одиннадцатому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.

Постановили:
Назначить Председателем Совета – Кузина Тимофея Александровича.
Избрать Совет Некоммерческого партнерства «Югэнергоаудит» в составе 3-х человек:

Председатель Совета – Кузин Тимофей Александрович;
               Член Совета – Канданов Денис Адольфович; 
              Член Совета – Дадамян Нельсон Ашотович.

Председатель собрания: Кузин Тимофей Александрович  __________________________

Секретарь собрания: Канданов Денис Адольфович     _____________________________


