
IIPoToкoЛ J\ъ9
Oбщeгo oтнётно-вьlбоpнoгo сoбpaния uлeнoв Hекoммеpuескoгo Паpтнерствa

<<Oбъeдпнеrrпя пеpepабoтяикoв ПлaсTмaсс))

г. Moсквa <.126> янвapя 2016г.

Фopмa пpoведeния oбщегo oтнётнo-вьrбopпoго сoбpания: сoBMeсTнoe ПpисyТсTBие - оoбpaние
yнaстникoв HекoМмepЧескoгo пapтнepcтвa <oбъеДинrниe пrpеpaбoтvикoв .,,aст'o"",,.

.{aтa пpoвeдeния oбщeгo сoбpапия: ''26', янвapя 2016г '
Meстo пpoведeнпя сoбpания: КBI{, вьlстaвкa кИнтepллacтикa-2O l 6> отенд F 1 0 1
Bpемя нaвалa pегПсTpацIIи yчaсTникoв сoбранпя: l5 uaсoв 30 минут.
Bрeмя oкoн.raнпя регIIстpацПI-t yчaсTнIlltoв сoбpaния: l6 чaсoв 25 мин)т.
Oткрьrтие сoбpанця: 16 чaсoв 30 минщ.
Coбрaниe закpьrтo: l8 чacoв 00 мин1т.

Из 26 членoв пapтнrpсTвa lra сoбрalrии ПрисyтсTBoBaлo 19 чЛеIroв IIп (oПп)
1 . ooo <Гlraстсупеp> - пpeдсTaBитeль оpгaнизaции, Абpaмoв Bcевoлoд BaоилЬеBич
2' oAo <МИIIП HПo ПлaоTик) - пpедстaBиTелЬ opгaниЗaц ии, Чasraя Нaтaлья Мrтхaйлoвнa
3. ЗАo HПП кПoЛиIlIlAСTиЮ)' в Лицe Директopа Кaцeвмaнa Михаилa Львoвичa.
4. ooo к{ПЗ - в лице Гerrep.rлЬнoгo диpeктopa Пpeфеpaнcoвa Алeксaндpa Геннaдиевичa.
5. ooo <Беpг>, в лице ГенepaЛЬ}roгo диpектopa flятaйкинa leниca Геopгиевинa.

! 6. ooo <Topгoвьlй дoм кCПМ> в лицe Пpeдстaвитeля Cтегнo {митpия Aнaтoльевичa. 
7. ooo <Paйл-02>>, в лицe Гeнepа,rьнoгo диpектopa Базунoвa Петpa BалeрЬeBиЧa.
8. oAo <<Инcтиryт плacтмaсс> (HИИПМ), B Лице пpeдcTаBитeля Калиничeва Эpикa Лeoнидoвиva.
9. ooo <Плaсталeн>> в лице Гeнepа.льнoгo диpeктopa I{aпeнкo Игopя Hикoлaeвиua.
l0. ooo (MI]Пц), в Лице диреIсopa Apтёмeнкoвoй ИнньI Алексaндpoвньt.
l 1. ooo <Aльянс-КoмпoзиT)' B лице диpeктоpa Aтейбa oльги БоpисoвньI.
12' NIИTХT им. М. B- Лoмoнoсoвa, B лице пpeдоTaвиTeля Cимoнoвa-Емeльянoвa Игoря !МитриеBиЧa.
13. Унивepcитет Mапrинoстрoeния (МAMИ), в лице пpеДстaвиTеля Cкoпинцeвa И.opя B,n'opo"инa.

( 7 l4. ЗАo <Мyльтифлеко>, в лице ГеHepaJlЬнoГo диpектopa Bopoнoвa Леoнидa Лeoнгаpдoвина.
l5. ooo <Boстoчнaя пoЛиМеpнaя кoМпания>, в лицe Генеpальнoгo диpeктoрa Капpaнникa Baдимa

Пaвлoвича.
16. ФГБoУ BПo (кHИTУ), B Лицe предсTaвитeля !ебepдeeвa Pyстaмa Якубoвинa.
17. ooo <HПП Мaяк-9ЗC>, в лицe ГeнepальноГo диpeктopa Бухapeвa Евгения Юльeвичa.
18. ooo <opиoн-плacтl>, B Лице прeДсTaBитeля Кpaсoвокoгo Игopя Анaтoльевинa.

- l9. ooo кКpистa> в лицe геHерaJIьнoгo диpeктopa Хльrcтoвa Bиктopa BиктopoBичa

Квoрyм имeeтся' сoбparrП€ ПpДвoмочнo.

Cобpанпe oткpьIл г-н Aбрамoв B.B.
< Уваrкaeмьle кoллеги!

Сегoдня мьt сoбpалиоЬ здесь, uтoбьl пpoвeсТи oбщее oтuётнo-вьIбopнoe оoбpaниe uлeнoв
Heкoммеpvескoгo Пapтнepотвa <oбъединения пepepaбoт.rикoв пЛaстMaос)
!ля нavалa paбoтьt oбщeго сoбpaния нylкнo вьrбpaть Пpeдcедaтeля сoбpaния и Cекpeтapя>.
- Пpедлaгaю избpаTЬ B кa,rестве Пpедоeдaтеля оoбpания - Кaцeвманa Mиxaилa Львoвинa;

B кaчeсTBе Ceкpeтapя coбрaния - Чалylо Haтальro Михaйлoвнy.
Гoлoоовaли зa пpeдлo)кeннЬIх лиц нa пoст Пpeдcедaтeля и Cекpетapя сoбpaния cПискoм.
<Зa> . единoглaснo
<Пpoтив> - нeт.
кBoздеpжа,'rись> - нeт.

Пpинялп pеIIIеIIIlе:

Пpeдсeдaтелем сoбpaниЯ избpaн: Кaцевмaн Михаил Львoвич (пacпopт: 45

ПaопopтньIм столoм J\! l oB! Mецанскoгo p-нa УB{ I-{Ao г. МocквьI, кoд еления.172-12З).

oB! paйoнa Южнoе Мeдвeдкoвo гopoдa Мoсквьl, кo.ц пoдpaзделel;ия 772-О60
Ceкpeтapeм сoбpaния избPaнa: Чaлая Haталья Mихaйлoвнa (пaспopт:

Пpедседaтeль coбpaнитl (n o l t

Cекретapь сoбp aнllя (пoDпucь):

04 5з7 |62 вьrдaн 05.l2.2002г.

0з 791570 вьrдан 10.09.2002г.

M.Л. Кaцевмaн

M. Чалая



Crf4внlzlя Кaцевмaнa М.Л., кmopьlй oбъявил o6 oткpЬIтии paбoтьr oтнётнo-вьtбopнoгo
E пPeдJIo)rмл }"твердить cледyюIцyю пoвесTкy д11я:

ПOBECTКA.ЦЕlI:

бщeгo oтчiлнo-вьlбopнoгo сoбpaния Heкoммepuеcкoгo Пapтнepcтвa кoбъeдинeния

- Пpeдседaтель Coвeтa HП <oПП> Кaцeвмaн М.Л.;

сgёгяoй кoмиссии oбщeгo oтнётнo-вьIбopнoгo оoбpaния нП (oПП);

Eдчпс_Базyнoв П.B.

Ущлeниe Cпиокa (Peестpa) нленoв HП кoПП>;
.Цщдчнк _ Cтегнo.{.А.

oтsёг прдсeдaтеля Coветa HП кoПП> o paбoтe oбъeдинения зa пepиoд 2014 _ 2015 гoдoв;
JIоrладчlк _ Кaцевмaн М.Л.

orcgг г€нepальнoгo диpeктopa o пpo.Цeлaннoй paбoте зa пepиoд 2014 - 2015 гoдoв;
{oклaлuик _ Кoбзap Б.Я.

orнёг peвизиoннoй кoMиссии пo пpoвepкe финaнcoвo-хoзяйcтвеннoй деятельнoсти HП кoПП>;
,{oклaдтик _ пpeдседaтель кoмисоии Бaзyнoв П.B.

Pассмoтpeниe вoпpoоa o'щoдлeнии пoлнoмoчий действyloщeгo Пpeдceдaтeля Coветa HП <oIIП>;

,{oклaдник -0 Абpaмoв B.B.

Paссмoтpeниe вoпpoca пo пpaдJleнию пoлIloмoчий генepaлЬIloгo диpeктopa HП кoПП>;

9. Paссмо1,pение BoпPoсir o Пepецзбpaнии нa дoляtнoоть гeнep.Ulьнoгo диpeкгopa HП кoПП>;

.Цoклaдчйк _ Кaцевмhн М:Л.

: .
l0. УтвeрЩtение iоriЙieeтвеннoгo сociaвa Coвeтa HП кoПП>;

,{oклaлник _ Aбpамoв B.B.

| 1. Bьlбоp uлeнoв Coвgгa HП <oПП);

,{oк.пaдник - Абpaмoв B.B.

12. Утверяtдение смeньI opганизaциoннo.пpaвoвoй фopмьl HП <oПП>;

.Цoклaдчик Cтeгнo,Ц.A.

13' Утвеpя1дениe нoBoгo нaимеI{oBaния HП <oПП>;

loклaдuик _ Cтегнo ,(.A.

14. Cмeнa юpи.пинeскoгo aдpеca HП кoflП>;

,{oкладник _ Cтeгнo .{.A.

15. oбqaкдeниe и yгBepждrниe нoвoй peдaкции Устaвa HП ((oПП)), cocTaBлeнI{oгo о у{rтoм нoвЬIх

тpeбoвaний Зaкol{oдaтельотBa и perпeний, пpинятьrх нa нaотoящим oтнeтнo-вьrбopнoм сoбpaнием;

фклaдuик _ Кaueвмaн M.Л.

16. Утвеpжление и изгoтoBлeниe I{oBoй пeчaти opгartизaции с )ЧeтoM BьIIIIe пpиняTьrх perпений;

.[oклaдник _ Бaзyнoв П.B.

17. Утвepж.Цениe cpoкoB peгиcтpaцлll измe:.ileниЙ в HП <oПП> и llазнaчeние oТвeтотBеIlltoгo зa пoдгoToBкy

и пo,цaчy неoбхoдtlмьIх дoкyмеI{тoB I{a pегистpaцию в МИHIOCT;

.{oклaдuик _ КaЦeBмaн М.Л.

Perпплп:
пPeдлo)кeнI|/Io пoвecткy дня oбЦeгo oтчётнo-вьIбopнoгo сoбpaния HП <oПП>.



: Bьlбop очёTнoй кoМисоии oбщегo oTчётнo-вьIбoрнoгo coбpaния нП (oПП),
еля сoбрaния Кaцевмaнa М.Л. им бьIлo пpедлo)I(еIio избpaть оvётнyro кoмиcсиtо из тpёx

+-leнoв HП <oПП>):
. Стeгнo .{.A.
- Lrыстoв B.B.
- Чarая H.М.

Pеrшилп:
сrЕп{\тo кoмиссиЮ из ц)еx челoвeк' спискoм пpoгoлoсoBaТЬ зa пpедлo)кеннЬIе кaндидarypьt: Cтегнo

B.B.; Чалoй H.М.

Гoлoсoвaли спискoПl:
<Зо> - единoглaснo.
<<Пpoтив> . нет.
<Boздepжалиcь>> - нeт.

.:т:Р]}lТЬ 
Cпиcoк (Pеeотp) членoв Hекoммeрческoгo ПapTнёpстBa <<oбъeдинения пepepабoтникoв flпaстмaос>

: ' .;аснo Пpилorкению 2, сoстoящий из 26 членoв.

тFтьеrrl. вoпpoсу: Утвеpщ,Цeниe Cпискa (Peeстpa) uленoв HП <oПП>,
llrrв: Cтегнo,{.A., кoтopьrй oбъявил.o Toм' Чтo <08> aвryстa 20l5г. oбщим сoбpaниeм бьlлo пpинятo!v r J r .  vurцyr l r  ! \ JuР i lпиЕr l ' l  uь l J lu  t rpинЯТo

:е.;не (пpoтoкoл сoбpaния чЛеIloB oT к08>> aвгyстa 2015г) нa oснoBaниe кoтopoгo Bое членЬI HП <oПП> нe
le )4lacтие в )кизни opгaнизaции, нe oплaЧиBaloщие членокие взI{oоЬI и пpoсTo IopиДиЧeские Лицa,
пpeкpaTившиe свoе cyщecтвoBaние (ЛикBидиpoBaньr, oбaнкpoненьI и т.д.) утp'f,IЛИ ПpaBo нa

]твo в пapTlrеpствe и бьIли исклIoчеtIЬI из опискa дейотвуIoщtтх Члeнoв нП (oПП). i{a 
"Ь.oдн"."ий д"нь

1I}l пapтlrёpствa яBляютcя 26 юpидинеcких лиц. Hoвьlй спиcoк (peeоTp) фaктиvеcких ЧлеItoв ПpeдЛагaю
:lпь (смoтpитe Пpилoжeние 2).

<3a> - eдинoглaснo.
<<Пpoтив> - нет.
<Boздepжались> - нeт.

Peшrенпe:
paбoтy Совeтa HП <oПП> пoлorкительнoй, }тBepдIrть oтчёT.

(зa) - единoглaснo.
<<Пpoтив> - нет.
<Boздeplкались> - нет.

<Зa> - eдинoглaснo.
<Пpoтив> . нет.

rrcтoiry Boпрoсy: oт.reт генepа,'rьнoгo ДирекTopa o пpoделaннoй рaбoте зa периoд 2014 _ 20l5 гoдoв,
ппa]н: ПpeДcедaтеля Сoветa нП (oIIП) Кaцевмaнa M.Л.' кoтopьlй oбъявил o тoм' чтo генepaЛЬньIй
е;.-тop Кoбзap Б.Я' oтcщотвyeт нa сo6paнии из-зa бoлезни, и пoэТoМy oтчeT геHepaльнOl'o Диpектopa
::тавлeн не бvдeт.

::iз;{ с oТсyТствиel\4 l е}Irра,льнoгo дирeкToрa tlП (oIIП) и не пpeдoстaBлениeм oт.rёта _ oцeнить егo pабory--EтнЬIй Пеpиoд Ilе пpeдсTaвляeТся вoзмo)l(нЬll\,l.



Ё

шЕ ::.\f&lТеpаJ пpoBесTи пoЛI{yю peBизиIo финaнcoвo-хoзяйствeнной дeяTеЛЬнoсТи oбъeдинeния нe

l&-зtrеprка:Iись>> - нeт.

шросу: oтнёт pевизиoннoй кoмиссии пo пpoвеpке финaнсoвo-хoзяйствeннoй дeятельнocти
HП (oПП>>

E с....ет Пpе.цседaTeЛя pевизиoннoй кoМиосии Бaзyнoвa П.B.(oтнёт пpилaгaeтся). Бaзyнoв П.B.
tG з .Bязи c теМ, Чтo не бьlлa пpeдoстaвЛeнa пoЛнaя инфopмaция пo статьяМ paсхoДoB oбъединения

--я вoзмo)кньIм. Heoбхoдимo пoлyЧить oTсyтсТByIощиe дaннЬIе oт глaBнoгo б1xгалтеoa. 3aкoцЧитЬ
N|. ]rЁL.cе\l пopя'цке paзoсЛать членaм HП <oПП>.

Peпrили:
]]чёТ pевизиoннoй кoмиссии пoсЛе пoлyЧеHиянедocтaЮщих дaн}Iьlх oт глaBнoгo бlxгалтeoa HП

]lГ"д, r ::*т--lать членaм HП <OПП>.

Гoлoсoвaли:
<Зa> - единoглaонo.
<Пpoтив> - нeт.
<Boздeplкалиcь> - нет.

:ЁlъчorlY вoпpoсy: Рaccмoтpeниe BoПpoса о пpoдлeнии пoлнoмoчий дeйcтвyroщегo Пpeдседaтeля Сoвeтa
_1 ,

плн: Абpaмoвa B.B., кoтopьtй пpeдлolкил пpoдлитЬ ПoлнoМoЧия Кaцeвмaнa М.Л. в дoлlкнoсти
:j:-_j;е.lя Сoветa HП <oПП) нa следyloцие двa гoдa, дo 20l8г.

Perшпли:
] : :]:.Ь пonнoмoния Кацeвмaнa М.Л. в дoлlкнoсти пpeдседaтeля Cовeтa HП <OПП> нa сЛедyroщие двa гoДa'
-  ! :

Гoлoсoвaли:
<За> - единoглaснo'
кПpoтив> - нет.
кBoздеprкались> - нет.

: Б4сь}ro}ty вollрoсy: Paссмoтpeние вoпpoоa Пo пpoдЛению пoлнoмoчий ГeнepаЛЬнoгo диpектopa HП <oПП>,
:-. шlа.'IП: Пpедседaтеля Сoвeтa HП <oПП> Кaцевмalra М.Л., кoторьIй o.uри, ..oсryп,Biцие B rГo aдpeс
t-..];хение: <He пpoдлевaть пoЛнoМoЧия Кoбзаpa Б.Я. B дoJDк}IoоТи гeнepaЛьHoгo дирeкTopa HП кoПП>.

Pеrпили:
:: ::1]еBaть пoЛнoMoчия Кoбзapa Б'Я. B дoJDкнocти генеpaльнoгo дирeктopa HП <oПП>.

Гoлoсoвaлп:
<За> - единoглaонo.
<Пpoтив> - нeт.
<Boздеpжались> - нет.

.] €Bятoмy вoПpoсy: Pacсмoтpeние вoпpoca o пеpеизбpaнии нa.цoЛ)кHoсть гeнеpaлЬнot.O l{иpеКTopa
]ГiП).

- lд-rп: Пpедседaтeля Coветa HП (oПП) Кaцeвмaна М.Л., кoтopьrй oзвучиЛ пoсТyПивltlи€ tlpеДЛo)tениe:
_::',1.1треТЬ на дoЛ)IсtoсTь генepaльнoгo диpeктopa HП кoПП> кaндидarypу - Бaзyнoвa П.B.>.

PеIrrпли:
--:]Tощиe.цвa гoда (дo 20l8 г.) назнанить нa.цoлI(нoсTь Генеpальнoгo диpeкTоpa t{П (oПП) - Базуновa

: -аспopт 40 04 664582 вьrдaн 17.09.2005г. ГУB.{ СПб и Лен. oблaсти кoд р erиcтpaции - 127-002)

Голoсoвaли:
((Ja)) - I /.

<Пpoтив> - нeт.
<Boздepжалиоь> - 2

.<!^ятoмy вoпрoсy: Утвepж'Цениe кoЛиЧeствeIiногo coстaвa Coветa HП (oIIП),
_.:а.rп: Aбpaмoвa B.B., кoтopьIй пpeдлoхtил ytвеpдиTь кoЛичeсTвенHЬIй сoсTaB. .:-^твe 9 (дeвять) .rелoвeк.

Pеrrrили:

Coвeтa HП <oПП> в



I

сoстaв CoBетa нП (oПfЬ) B кoлI,rчествe 9 (дeвять) чeлoBeк.

Гl.tосoвалш :

.Jа.l) - eдинoглacнo.
rПPотив> - нет.
сBозlеpх<a,rись> - нет.

вoПpoсу: BьIбop .ureнoв Coвeтa HП <oПП>

A6partoва B.B., кoтopьrй oзвyЧил пpедЛo)l(енньIe в Coвeт HП (oI1П) cЛедyloщие кaндидaтуpьr (из

ш )чaствyющих в ltизни opгaнизaции):
вз. _ Apтeмeнкoвa И.A.
--l--I. _ Кaцeвмaн Л.M.

_ Cимoнoв-Емельянoв И.,{..].Г.

Pепrпли:
в Сoвcг HП кoПП> cледyloщиx дeйствуrощих нленoв (из числa aктиBHo yчaстBylощих B }(изни

): _ Бухaрев Е.Ю.
_ Пpефepaнсoв A.Г.
_ I{aпенкo И.H.

_ Б1хapев Е.Io.
_ Пpeфepaнсов A.Г.
_ I.{aпенкo И.H.

B.B.
J.Л.

_ Apтeмeнкoвa И.A.
_ Кaцевмaн Л.M.
_ Cимoнoв.Емeльянoв И.,{.Д.Г.

Гoлoсoвали спrtскoП!:
<Зa> - eдиноглaонo.
кПpoтив>> . нет.
(BoЗдep)кfurись) - неT.

]вeliaдцатoмy вoпpoсy: Утвeряtдениe сМеньI opгaнизaциollHo-пpaвoвoй фopмьl HП <oПП>>'

: СтeгнЬ,ц.A. B связи с встyпЛeниeМ о 0l.09.20i4 г. B cилy Фeдepа.лlьнoгo зaкoнa Ns 99-ФЗ, кoтopьIм

ЬI измeнeния в 4 глaву нaоти пepвoй Гpа.rкдaнскoгo кoдeкca PФ, неoбхoдимo пpиBeсти B оooтBеTcTвиe

чЕе-]ительнЬle дoкумeнTьI нaшей opгaнизaции' и сoгЛaснo ст.50 п.3 ГК PФ пoменятЬ сylцeстByloщy}o нa

его.fняrпний дeнь oргarrизaциoннo.прaвoв1тo фopмy <Hекoммep.rескoe Пaщнepств> нa opгaнизaциotlнo-

фopмy в видe <Coroзо.

Pеrпили:
}.твеp.Цить нoвуrо opгaнизaциollHo-ПpaвoByЮ фopмy opгaнизaции в виде _ <<Сoюзa>

Гoлoсoвалйi
<Зa> - е.цинoглacнo.
<Пpoтив>> - нет.
<Boздeplкалиоь>> . нeт.

Ьo 'pn",дцu'o"y вoпpoсy: Утвеp>к,Цeние нoвoгo нaиIиенoвaния HП <oПП>,

с-1\.шlaЛп: Cтeгнo .Ц.A', кoтоpьrй пpeдлoя<ил нoBoe нaименoBaниe некoМмePЧeскoЙ оpгaнизaции;

П..'нoе наименoвaниe нa pyсокoм язьtке: кHeкoммеpчecкaя Opгaнизaция <Coroз пepepaбoтuикoвплaсTмaсc).

!aкDaщеннoе нaиI\,'e}Ioвaние нa aнГЛийcкoм язьrкe:No''APP,,

Pеrппли:
твеpдитЬ нoBoе нaимеtloBaниe IleкoММеpЧеcкoй opгaни3aции:

La--rItoе нaиI,lенoBaниe нa pyсскoМ язьlкe: <Hекoммepчeокaя opгaнизaЦия <CoIoз пepepaбoTчикoB плaсТМacc).

:кDaшеннoе нaиМенoвaниe нa aнглийскoм язьlкe: NO''APP''

Гoлoсoвaли:
<Зa> -  16.
<Пpoтив> - нeт.
<Boздep>кались> - 3
Perшенпe пpпнято бoльrrrинствoM гoЛoсoB.

чeтьrрнaДцaToмy Boпpoсy: Cмeнa ropиди.reокoгo aдpесa HП <oПП>,



-: J'A', кoтopЬIй с006щиЛ o ToМ' чTo y opгaнизaции (с цeльro нopМ.lлЬнoГo фyнкциoниpoвaния
lЕ]Ii'-ТBеннoй деятeльнocти) Boзниклa неoбxoдимocть B сМенe lОpиДиЧеcКoГo aдpесa. СeЙvaс

]:BеplxиЛисЬ перeгoвopЬI o вoзмo)кнoсти зaкJIIоЧения 'цoГoвopa apенДЬI Ha пoмеЩениe
.: Пo аДpесy: г.МocкBa' Il]ёлкoвcкoе пroсce дoм 5 стpoeние l, oфис 538.

-.]:\Iа.1ьнoгo фyнкциoниpoRaНИЯ |1 вeдения хoзяйcтвeннoй дeятeльнoсти HП <oПП>
]l .-.Pи.циЧеокий aдpeс, пуTеM зaкJIIoчeния дoгoвopa aрeндьI пoМeщенияJ pаспoЛoжeHнoГo пo
::..]кoBскoe шoссe дoм 5 отpoениe l, oфио 538.

смeHиTЬ

a.цpесy:

<Зa> . единoглaонo.
кПpoтив> - нет.
<Boздеprка,rись> - нет.

I iтнit']цaToll'y вoпpoсy: oбсРкдeние и )ТBеp)I(.цеIlиe нoвoй peдaкции Уставa HП <oПП>' сoстaвлеlrнoгo о
Зaкoнoдaтeльотвa и peшreHий, пpинятьlх нa нaстoящим oтнетнo-вьIбopнoм:- новьIх тpебoвaний

-_.]a.IП: Пpедседaтeля Coвeтa HП <oПП> Кaцевмaнa M.Л., кoтopьIй зaчиTaл нoBуIо pедaкциtо Уcтaвa,
:: ]:1 на вoПpoсьI yчaсТникoв сoбpaHия и Пpе,цЛo)кил пpиHяTЬ Пpeдлo)кeHrryю peдaкциIo.

] 
.. .;llть пpеДЛo)кен}ry}o pедакциЮ Устaва opганизaции' т.к. o|lа oтBечaeТ всем тpебoваниям действуюшегo

!.- йскoгo Зaкoнoдaтельcтва. B нoвoй peдакции Устaвa уuтеньI и oтpоl(еньI все peшения, Пpинятьlе B
:.'.tессе oбсух{цения дaHнЬlх BoПpoсoв B paмках нaстoящeгo oбЦеГo oт.rётнo.вьtбopнoгo сoбpания HП кoПП>.

Гoлoсoвaли:
<Зa> - e.цинoглaснo.
<Пpoтив> - нет'
кBoздepжались> - нeт.

\ho .""'nu,ццатoп{y вoПрoсy: Утвepж'Цeниe и изгoтoвлениe нoвoЙ пeчaТи opгaнизaции с yчc',oМ BЬlt]1е
] Itl, lятЬIх pешeниЙ.

С.lvпraлн: Бaзyновa П.B., кoтopьlй oбрaтил внимание I{a To, ЧTo B овязи с ПpинятьIМи нa нaстoяЦем сoбpaнии
:.UJений оBязaннЬIх с иЗменeниeМ oрГaнизациoIlнo-пpaвoвoй фopмьt, нaимeнoвaHия oрГaнизaции' BoзHикJIa
-:обхo.цимoсть изгoТoвиTЬ нoByto печaть и ПoоЛе pегистpaЦии нaсToящих изменeний в MИIIЮСTЕ Bвeсти eё
,: : I]o;IЬзoBaние в дeлoвoй дoкyментooбopoт (нauинaя с oбслуrкивaющегo бaнкa).

Perrrили:
.lзгoтoвить Hoвylo пeчaTЬ opГaнизaции с yЧеToм пpиIlятьiх peшeHий и вBесTи её в oфициальньtй

- 5..к1rteнтooбоpoт пoслe pегиоТpaции изменeний в MИHIOCTЕ,
\t

' 
гoлoсoBаЛII:
(Зa) . eДиHoглaснo.
(ПpoTиB) . неT.
<Boздepжa,rись> - нет'

П -l семна,ццатoп,ry Boпpoсy: УтвеpяtДение сpoкoв peгисTpaции измeнeний в HП <oПП> и нaзнaЧеHие
: -:3Тствeннoгo зa пoдгoToBкy и пoдaчz нeoбхoдиМЬlx ДoкyМентoв на pегис.IpaциIо в МИHЮCT.

:tшrали: Пpедседaтeля Сoвeтa HП <oПП> Кaцевмaнa M.Л., кoтopьIй Пpедлo)I(иЛ oПpедеЛиTЬ сpoК
- ,l.Тpaции изМeнeний (пoдгoтoвкa нeoбхoдимьIх ДoкyМентoв, oПЛaTa гoсyдapсTвeннoй пotплиньl и пp') и.  , . ! lРoцnu пwvu^uдrrLvrDr^ д\ ,^, tv l9п l \ J i ' ,  U l r J r4r4  l  Uvyд. lPu  t  б\J f l t luи  t |u l l l J Iи t tь l  n  | |P ' )  И

, :ЧитЬ oТвeтстBeнHьiM зa BЬlПoЛt|ение все)( юридических и фактинеских действий, сBЯзаннЬ|х с
: .тpaцией' внoвь избpаннoгo нa дoл)кнoоТЬ Генеp:lлЬнoгo диpекTopa opГaнизaции _ Бaзyнoвa П.B.

Pеrпили:
: -:llть (внoвь избpaннoмy нa дoл)l(HocTЬ ГенеpaJlЬнoгo диpeктopa) Бaзунoву П.B. сoвеpпrить вcе

. :.jчески и фaктинески ЗнaчиI\4ЬIe дeйсТвия сBязaннЬIе с pегистpaцией измeнений. Peгиcтpациro иЗМеtlений
_::ТBить B уcтaнoBлеHI{Ьlй зaкoнoМ сpoк.

Гoлoсовали:
<Зa> - единoглacнo.
<Пpoтив> - нeт.
<Boздеpжа.лись> - нет'
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Пpедсeдaтель сoбpaнпя Кaцeвмaп/
(пaспopT: 45 04 5з7|62
05 .|z.2002f ' oBД p-на
Медведкoвo г. MoсквьI
пoдPaзделelfl,Iя _ 772-060).

вьIдaн
Южнoе

кoд

Cекpетаpь сoбpaнпя .M. 1laлaя/
(пaспopт: 45 03 797570 вЬIдaн
10.09'2002г. ПaспopтlъIм стoпoм ЛЪl
oB'Ц Мещaнскoгo p-нa УB[ I.{Ao г
.МoсквьI, кoд пoдp aздercrтия - 772-|2З\



Прeдседaтeль сoбpaнпя Кaцeвмaц/
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Медведкoвo г' Мoсквьr
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IE.M.ЧaлaяJ
(пaспoРT: 45 0з 79,7570 tsыДall
1,0'09,2002r. ПaспopтrъIм стoлoм Nql
oB[ Мeщaнскoгo p-нa УB{ l.!Аo г
.Мoсквьl, кoд пoдp aздeления _ 112-123)
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