
Протокол № 1 
Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства  
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»   

 
Санкт-Петербург        02.04.2009 г. 
 

На настоящем собрании членов (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – «Организация») присутствуют: 

1) Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-
Петербурге «Метрострой», являющееся юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации, зарегистрированное решением  Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2417 
от 13.01.1993 года, ОГРН 1027810253679, место нахождения: 190013, Россия, Санкт-Петербург, 
Загородный проспект, дом 52а, в лице генерального директора Александрова Вадима Николаевича, 
действующего на основании устава; 

2) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-
изыскательский институт «Ленметрогипротранс», являющееся юридическим лицом по 
законодательству Российской Федерации, зарегистрированное решением Регистрационной палаты 
мэрии Санкт-Петербурга № 4253 от 28.07.1993 года, ОГРН 1027809203311, место нахождения: 191002, 
Санкт-Петербург, Большая Московская ул., д.2, в лице генерального директора Кулагина Николая 
Ивановича, действующего на основании устава. 

Таким образом, на Собрании присутствовало  100 % членов Организации. Кворум -  в наличии. 
Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции. 

 

Повестка дня: 
1) О выборах председателя и секретаря Собрания. 
2) О  вступительном (единовременном) взносе учредителей Организации. 
 
По первому вопросу слушали Александрова В.Н. с предложением избрать председателя и 

секретаря Собрания.  
Вопрос поставлен на голосование. 
Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШИЛИ: 
1.1. Избрать председателем Собрания Александрова В.Н. 
1.2. Избрать секретарем Собрания Кулагина Н.И. 
 
По второму вопросу  слушали председателя Собрания о передаче Партнерству вступительных 

(единовременных) взносов от Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в 
городе Санкт-Петербурге «Метрострой» и Открытого акционерного общества «Научно-
исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» по 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.  

Вопрос поставлен на голосование. 
Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШИЛИ: 
2.1. Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-

Петербурге «Метрострой» и Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, 
проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» передают Организации в качестве 
вступительного (единовременного) взноса денежные средства в размере по 100 000 (Сто тысяч) 
рублей в течение двух недель с момента принятия настоящего решения. 

   
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 
        
Председатель Собрания     __________________  В.Н. Александров 
 
         
Секретарь Собрания           _________________   Н.И. Кулагин  


