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Выписка из протокола  

 общего собрания членов   
Некоммерческого партнерства содействия организации перевозок крупногабаритных 

тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» 
 

г. Москва                                                                                                   «18» ноября  2014 г. 
 

Дата проведения общего собрания: «18» ноября 2014 г. 
 
Место проведения общего собрания: г. Москва, 2-я Синичкина улица, д.9а, стр.7 
Время начала регистрации участников собрания:  10-30 
Время окончания регистрации участников собрания: 11-00  

На 18 ноября 2014 года численность членов  НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс»  составляет 27 (двадцать семь)  юридических лиц. 

Присутствуют на очередном общем собрании членов НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс»:  
 

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в Общем собрании 
по вопросам повестки дня 21 (двадцать один) голос, что составляет 78 % общего числа 
голосов членов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс». 

Полномочия представителей членов НП «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» 
проверены. 

Кворум имеется. Очередное общее собрание членов НП «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс» правомочно. 
 
Председатель собрания: Тропин С.Л. 
Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола: Нестер И.В. 
 
Председатель собрания и секретарь избраны единогласно. 

 
Открытие общего собрания членов НП СРО «Объединение перевозчиков 

«Спецтяжтранс» 
 Председатель очередного общего собрания объявил очередное общее собрание членов 
НП открытым и предложил утвердить повестку дня из 10  вопросов. 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
Решили: утвердить повестку дня из  10 вопросов. 

 
  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Рассмотрение проектов разработанных стандартов и утверждения плана 

Стандартизации.   
2.  Создание рабочей группы НП СРО  по созданию добровольной системы сертификации. 
3. Рассмотрение проекта Положения об информационной открытости СРО. 
4. Изменение наименования Некоммерческого партнерства. 
5. Изменение адреса местонахождения. 
6. Утверждение новой редакции Устава.  
7.  
8. Освобождение от должности Генерального директора и расторжение трудового 

договора. 
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9. Об избрании нового генерального директора и заключение трудового договора с ним. 
10. О внесении изменений  в состав Наблюдательного совета. 
11. О государственной регистрации новой редакции Устава и внесение изменений в   

сведения о Некоммерческом партнерстве, содержащихся в ЕГРЮЛ.    
 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу повестки дня выступил заместитель Генерального директора, 

который сделал краткий доклад по реализации  Концепции технического регулирования, а 
также представил на рассмотрение  проекты трех основных стандартов. 

Было предложено представить в Наблюдательный совет для утверждения 
разработанные стандарты и перспективный План Стандартизации.  

    
Голосовали по первому вопросу повестки дня: «за» – единогласно. 
Решили: Представить в Наблюдательный совет для утверждения разработанные 

стандарты и перспективный План Стандартизации. 
 
По второму вопросу повестки дня выступил  Заместитель Генерального директора, 

который сделал краткий доклад  по взаимодействию с государственными структурами  и 
некоммерческими организациями, в рамках создания  системы стандартизации. Предложено  
создать рабочую группу  СРО  по созданию добровольной системы сертификации. 

 
Голосовали по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  создать рабочую группу по разработке добровольной системы 

сертификации. 
 
По третьему вопросу  повестки дня выступил начальник юридического отдела СРО, 

которая доложила о разработке Проекта Положения об информационной открытости. Было 
предложено представить Проект Положения на рассмотрение членам СРО и дать свои 
замечания и предложения в срок до 31 декабря 2014года. 

 
Голосовали  по третьему вопросу повестки дня: «за»- единогласно. 
Решили:  Направить членам СРО  Проект Положения об информационной 

открытости для рассмотрения и замечаний. 
 

  По четвертому вопросу повестки дня выступил начальник юридического отдела, 
которая  доложила о необходимости приведения Устава Партнерства  и его наименования  в 
соответствие с новыми правилами  главы 4 Гражданского кодекса РФ.  Предложено 
изменить наименование с Некоммерческое партнерство содействия организации перевозок 
крупногабаритных тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» на  
следующее наименование:  Союз содействия организации перевозок крупногабаритных 
тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс». 

 Голосовали по четвертому вопросу повестки  дня: «за»- единогласно.  

Решили: изменить наименование Некоммерческого партнерства  на  Союз 
содействия организации перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов 
«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс». 

 
По пятому вопросу повестки дня выступил Тропин С.Л.,  который доложил о смене  

адреса местонахождения и предложил внести соответствующие изменения в Устав. 
Голосовали по пятому вопросу повестки  дня: «за»- единогласно. 
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Решили: изменить адрес местонахождения на: 111020, город Москва, 2-я Синичкина 
улица, дом 9а, стр7, 6этаж, помещение I комнаты 1-7  и внести соответствующие изменения 
в Устав. 

 
По шестому вопросу повестки дня  выступил Тропин С.Л., который предложил  

утвердить Устав  в новой редакции. 
Голосовали по шестому вопросу повестки  дня: «за»- единогласно. 
Решили: утвердить Устав  в новой редакции. 
 
 
По восьмому вопросу повестки дня выступил Тропин С.Л.,  который предложил  

освободить от должности генерального директора Соколову И.А. на основании письменного 
заявления и расторгнуть трудовой договор с 31 декабря 2014 года. 

 
  Голосовали по восьмому вопросу повестки дня: «за»- единогласно. 
 
Решили:  освободить от должности генерального директора Соколову И.А. на 

основании письменного заявления и расторгнуть с ней трудовой договор с 31 декабря 2014 
года. 

 
По девятому  вопросу повестки дня  выступил Тропин С.Л., который предложил 

новую кандидатуру на должность генерального директора, а именно Кукушкина  Игоря 
Григорьевича. Представлены сведения о трудовой деятельности  Кукушкина И.Г.,  также 
предложено заключить трудовой договор с новым генеральным директором. 

 
Голосовали по девятому вопросу повестки дня: «за»- единогласно. 
Решили:  Избрать нового генерального директора   Кукушкина Игоря 

Григорьевича  с 01 января 2015года сроком  на пять лет и  заключить с ним трудовой 
договор. 

 
По десятому вопросу повестки дня выступил Тропин С.Л., который предложил внести 

изменения в состав Наблюдательного совета. Исключить из состава Наблюдательного 
Совета Могильного  К.В., включить в состав Наблюдательного совета Соколову И.А. 

Голосовали по десятому вопросу повестки дня: «за»- единогласно. 
Решили:  Исключить из состава Наблюдательного Совета Могильного  К.В., 

включить в состав Наблюдательного совета Соколову И.А. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Тропин С.Л.,  который доложил о 

необходимости государственной регистрации новой редакции Устава и внесение 
соответствующих изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ.    

 
Голосовали по одиннадцатому вопросу повестки дня: «за»- единогласно. 
Решили:  осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава и 

внести соответствующие изменения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Поручить Нестер И.В. 
осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава и внести изменения  в 
сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные со сменой наименования Партнерства и 
сменой генерального директора и юридического адреса. 
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