
 ПРОТОКОЛ № 1 
Общего собрания учредителей 
Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» 
 

г. Москва                                                                                                           21 апреля 2009 г. 
 
Время начала собрания 10 часов 00 минут 
Время окончания собрания 12 часов 45 минут 
 
Присутствовали учредители: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМонтажСервис» в лице Генерального 
директора Кравченко Бориса Ивановича 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЖелТрансПроект» в лице Генерального 
директора Баклагова Дмитрия Анатольевича 
 
Приглашен:  
Сметанкин Ярослав Владимирович 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
    1. О создании Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса» (далее - Партнерство). 
    2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
    3. Об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса». 
    4. О назначение ответственного за разработку эскиза и изготовление печати Партнерства. 
    5. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
 
    1. По первому вопросу: о создании Некоммерческого партнерства «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса» слушали Асташину В.В.    Постановили: 
    Создать Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса». 
Решение принято единогласно. 
 
    2. По второму вопросу: об утверждении Устава Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» слушали Кравченко Б.И. 
    Постановили: 
    Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса». 
Решение принято единогласно. 
 
    3. По третьему вопросу: с предложениями по кандидатуре Генерального директора 
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса» слушали Баклагова Д.А. 
    Постановили: 

    Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса» - Сметанкина Ярослава Владимировича  



(Паспорт 46 07 280553, выдан 01.07.2006 г. Отделом внутренних дел Волоколамского 
района Московской области, код подразделения 502-003, зарегистрированного по адресу: 
Московская область, Волоколамский район, станция Дубосеково, дом.2, квартира 2) 
Решение принято единогласно. 
 
    4. По четвёртому вопросу: О назначении ответственного за разработку эскиза и 
изготовление печати Партнерства слушали Баклагова Д.А. 
    Постановили: 
    Назначить ответственным за разработку эскиза и изготовление печати Генерального 
директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса» - Сметанкина Я.В. 
Решение принято единогласно. 
 
    5. По пятому вопросу: О государственной регистрации Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» слушали Кравченко Б.И. 
    Постановили: 
    Поручить Сметанкину Я.В. представлять интересы учредителей Партнерства в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве по вопросу государственной 
регистрации Некоммерческого  партнерства «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса». 
Решение принято единогласно. 
 
 
        Подписи учредителей: 
     
Общество с ограниченной ответственностью  
«ТрансМонтажСервис» в лице  
Генерального директора Кравченко Б.И.                                                
 
          
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью  
«ЖелТрансПроект» в лице  
Генерального директора Баклагова Д.А.                                                     
          


