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ПРОТОКОЛ № 17 

от 03 октября 2013 года 

Внеочередного очного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулитруемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Основание для проведения внеочередного Общего собрания – решение Коллегии 

Партнёрства, протокол № 28/К от 05 сентября 2013 г. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Пушкинская, 35, оф. 2. 

 

Участие в собрании приняли и получили бюллетени для голосования 106 членов НПС 

СРО ДМС. 

Общее собрание правомочно, т.к. в нём приняли участие 106 организаций, 

являющиеся членами Партнёрства из 181 члена Партнёрства по состоянию на 03 октября 

2013 г. 

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Внесение изменений в Устав Партнёрства в соответствии с требованиями нормативных 

актов и акта добровольной аудиторской проверки и сменой юридического адреса 

Партнёрства на новый: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 35, к. 2. 

2. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

3. «Внесение изменений в Устав Партнёрства в соответствии с требованиями нормативных 

актов и акта добровольной аудиторской проверки и сменой юридического адреса 

Партнёрства на новый: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 35, к. 2». 

 

Членам Партнёрства доведена информация о том, что необходимо внести изменения в 

Устав Партнёрства в соответствии с требованиями нормативных актов и акта добровольной 

аудиторской проверки, в связи с вводом в действие № 337-ФЗ от 28.11.2011 г. «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. 

Предложено голосовать за новую редакцию Устава НПС СРО ДМС.  

 

Голосовали бюллетенями по первому вопросу повестки дня: 

«За» - 106 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить Устав Партнёрства в соответствии с требованиями нормативных 

актов и акта добровольной аудиторской проверки в новой редакции. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

«Разное». 

Предложений и вопросов не поступило. 

 

Замечаний по порядку ведению внеочередного Общего собрания не возникло. 

 

Председатель Общего собрания 

НПС СРО ДМС                                _____________________                      Щетинин В.М. 

 

Секретарь собрания                        _____________________                      Березкина Е.В. 

Лида
Размещенное изображение




