
ПРОТОКОЛ № 1 
Общего Собрания учредителей 
Некоммерческого партнерства 

«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» 
 
г. Москва                                                                                                           28 апреля 2009 г. 

 
Время начала собрания 13 часов 00 минут 
Время окончания собрания 15 часов 00 минут 
 
Присутствовали учредители: 
 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖелТрансПроект» в лице Генерального 
директора  Баклагова Д.А. 
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» в лице 
Генерального директора  Романовой Л.И. 
 
Приглашен:  
Денисов Алексей Евгеньевич 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
    1. О создании Некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских 
организаций транспортного комплекса» (далее - Партнерство). 
    2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса». 
    3. Об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение 
изыскательских  организаций транспортного комплекса». 
    4. О назначение ответственного за разработку эскиза и изготовление печати 
Партнерства. 
    5. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса». 
 

1. По первому вопросу: о создании Некоммерческого партнерства «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса» слушали Баклагова Д.А. 

Постановили: 
    Создать Некоммерческое партнерство «Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса». 
Решение принято единогласно. 
 
    2. По второму вопросу: об утверждении Устава Некоммерческого партнерства 
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» слушали Романову 
Л.И.  
    Постановили: 
    Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских 
организаций транспортного комплекса». 
Решение принято единогласно. 
 
    3. По третьему вопросу: с предложениями по кандидатуре Генерального директора 
Некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса» слушали  Баклагова Д.А. 



    Постановили: 
    Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение 

изыскательских организаций транспортного комплекса» - Денисова Алексея Евгеньевича 
(Паспорт 45 06 544874, выдан 30.09.2003 г. ОВД Тимирязевского района гор. Москвы, код 
подразделения 772-074, зарегистрированного по адресу: город Москва, улица 
Тимирязевская, дом 30, корпус 2, квартира 60). 
Решение принято единогласно. 
 
    4. По четвёртому вопросу: О назначении ответственного за разработку эскиза и 
изготовление печати Партнерства слушали Романову Л.И. 
    Постановили: 
    Назначить ответственным за разработку эскиза и изготовление печати Генерального 
директора Некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций 
транспортного комплекса» - Денисова А.Е. 
Решение принято единогласно. 
 
    5. По пятому вопросу: О государственной регистрации Некоммерческого партнерства 
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» слушали 
Баклагова Д.А. 
    Постановили: 
    Поручить Денисову А.Е. представлять интересы учредителей Партнерства в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве по вопросу 
государственной регистрации Некоммерческого  партнерства «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса». 
Решение принято единогласно. 
 
 
        Подписи учредителей: 
     
Общество с ограниченной ответственностью  
«ЖелТрансПроект» в лице  
Генерального директора Баклагова Д.А.                                                  
 
         м.п. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью  
«СтройЖелДорПроект» в лице  
Генерального директора Романовой Л.И.                                               
 
                                                                                                          м.п. 


