
Протокол № 36
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Межрегиональное объединение специализированных проектных 
организаций «Стройспецпроект»

г. Москва «29» апреля 2016 г.

Место проведения собрания: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.39, корп.1

Форма проведения собрания -  совместное присутствие членов для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, 
поставленным на голосование.

Дата проведения собрания - 29 апреля 2016 года.

Дата составления протокола -  29 апреля 2016 года.

Время открытия собрания: 10 час. ООмин.

Время закрытия собрания: 10 час.45 мин.

Присутствовали:

Члены Некоммерческого Партнерства Межрегиональное объединение 
специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» согласно 
реестру членов:

Всего: 55 членов.
Явка (участвовали в голосовании) -  46 
Количество голосов -  46 голосов (83,6 %).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Некоммерческого Партнерства 
Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций 
«Стройспецпроект» проверены.

Председателем собрания избран А.В. Дыров -  член Правления НП «МО 
«Стройспецпроект».

Секретарем собрания избрана Е.П. Акатьева.

Повестка дня:

1. О возложении полномочий генерального директора НП «МО 
«Стройспецпроект» на Кудрявцева Владимира Владимировича

Повестку дня собрания утвердили единогласно.
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По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: О возложении полномочий генерального директора НП «МО 
«Стройспецпроект» на Кудрявцева Владимира Владимировича.

Председатель собрания Дыров А.В сообщил, что 29 февраля 2016 года был 
расторгнут трудовой договор с Верзилиным Михаилом Михайловичем в связи со 
смертью работника согласно п. 6 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ 
(свидетельство о смерти М.М. Верзилина VII-МЮ № 598968 от 24.02.2016 г.), но 
в Едином государственном реестре юридических лиц до сих пор содержатся 
сведения о генеральном директоре НП «МО «Стройспецпроект» в лице 
Верзилина Михаила Михайловича, по причине отказа о внесении сведений со 
стороны Минюста РФ о генеральном директоре Кудрявцеве Игоре Альбертовиче, 
который был принят на должность генерального директора НП «МО 
«Стройспецпроект» по срочному трудовому договору с 09 марта 2016 года по 28 
апреля 2016 года.
В связи с тем, что срок действия трудового договора с Кудрявцевым Игорем 
Альбертовичем истек 28 апреля 2016 года, необходимо избрать нового 
генерального директора НП «МО «Стройспецпроект». На эту должность была 
выдвинута кандидатура Кудрявцева Владимира Владимировича, прошу 
проголосовать по вопросу о возложении полномочий генерального директора НП 
«МО «Стройспецпроект» на Кудрявцева Владимира Владимировича

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ:
Избрать генеральным директором Кудрявцева Владимира Владимировича с 29 
апреля 2016 года сроком на 5 лет в соответствии с положением об 
исполнительном органе -  генеральном директоре НП «МО «Стройспецпроект» 
(утвержд. Общим собранием членов протокол № 4 от 29 января 2010 г.)
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