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Приложение №1  
к протоколу Общего собрания членов НП «Сахалинстрой» 

№10 от 25 сентября 2009г. 
ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ НП «САХАЛИНСТРОЙ» 

по подсчету бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 

Сведения о собрании: 

Вид Общего собрания внеочередное 
Форма проведения  заочная 
Дата собрания 25 сентября 2009 года 
Место проведения г.Южно-Сахалинск 
Основание созыва Решение Председателя Правления Залпина А.Р. 

по инициативе Генерального директора 
Мозолевского В.П. 

Председатель Общего собрания Председатель Правления Залпин А.Р. 
Секретарь Общего собрания Шумова Е.Э.  
Время окончания регистрации бюллетеней  16-00  
Время начала подсчета бюллетеней 16-30   
Количество членов НП «Сахалинстрой»  111 
Получено бюллетеней всего 58 (52,25%) 
Кворум 56 (50% от общего числа членов Партнерства) 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в Правила саморегулирования «Профессионально-этический 

кодекс» (ПР-04-09) и утверждение документа в форме новой редакции ПР-04.09.1. 
2.  О внесении изменений в Правила саморегулирования «Общие положения» (ПР-06-09) и 

утверждение документа в форме новой редакции ПР-06.09.1. 
3. Об участии в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

Итоги подсчета голосов по вопросам повестки дня: 

№ п/п 
Формулировка решения по вопросу, голосование по которому 

осуществляется За Против 
Возде
ржалс

я 

Всего 
голос
овало 

1.  Внести предлагаемые изменения в Правила 
саморегулирования «Профессионально-этический 
кодекс» ПР-04-09 и утвердить документ в форме новой 
редакции ПР-04.09.1. 

57 1 нет 58 

2.  Внести предлагаемые изменения в Правила 
саморегулирования «Общие положения» ПР-06-09 и 
утвердить документ в форме новой редакции ПР-
06.09.1. 

58 нет нет 58 

3.1.  Принять участие во Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на 

55 нет 3 58 
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членстве лиц, осуществляющих строительство.  

3.2.  Делегировать для участия во Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, от НП 
«Сахалинстрой» с правом голосования Генерального 
директора Партнерства Мозолевского В.П.  

55 нет 3 58 

3.3.  Уполномочить Председателя Правления Партнерства 
Залпина А.Р. определить для участия во 
Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, без права 
голосования еще двух представителей от НП 
«Сахалинстрой». 

52 2 4 58 

 
 
 
 
Члены Счетной комиссии: _______________________(Зайцев Е.В.) 
                                                             Подпись                                           
                                                      ________________________(Кузнецов Ю.А.) 
                                                             Подпись                                           
                                                      ________________________(Свирид Д.А.) 
                                                             Подпись 

Дата составления протокола: 25.09.2009 г. 17-00 час. 


