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Протокол №12 

от 25 февраля 2013 года 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» (далее-Партнерства) 

 

Место нахождения Партнерства - 119331, Россия, г.Москва, проспект Вернадского, дом 

29, офис 604А 

Место проведения собрания - 119331, Россия, г.Москва, проспект Вернадского, дом 29, 

офис 604А 

Дата проведения собрания – 25.02.2013г. 

Вид общего собрания – очередное 

Основания созыва общего собрания – Решение Правления Партнерства о созыве общего 

собрания по требованию Председателя Правления Партнерства 

Время открытия собрания – 11  часов 00 минут 

Время закрытия собрания – 13 часов 30 минут 

Председатель собрания – Дьяченко К.П. 

Секретарь собрания – Насонова Д.И. 

 

Присутствовали:  к моменту открытия собрания зарегистрировались представители 267 

организаций – членов Партнерства. Общее количество организаций – членов Партнерства 

на момент проведения собрания – 521. 

 Кворум –51,3%. Собрание правомочно принимать решения. 

 

Присутствовали без права голосования: 

1. Зеленов А.В. – Директор НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

2. Стаменова М.Г. – Председатель дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс». 

 

Открытие заседания: 

Слушали: Председательствующего Дьяченко К.П., который сообщил, что из 521 членов 

Партнерства зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 267 членов 

Партнерства. Кворум 51,3% имеется. Общее собрание правомочно принимать решения. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

О процедуре общего собрания. 

 

Слушали Председательствующего Дьяченко К.П., который предложил утвердить 

следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания: 

1. Продолжительность работы собрания – не более 2,5 часов; 

2. По порядку осуществления голосования – не выбирать Счетную комиссию, а для 

обеспечения оперативности голосования списком по отрицательному принципу 

(сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются 

голосующим «за»); 

3. Продолжительность выступления основных докладчиков – суммарно не более 60 

минут; 

4. Продолжительность выступления в прениях – не более 10 минут по каждому 

вопросу повестки дня. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 267 голосов. 

  

 Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку 

ведения собрания: 
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1. Продолжительность работы собрания – не более 2,5 часов; 

2. Голосование по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», 

затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующим «за»); 

3. Продолжительность выступления основных докладчиков – суммарно не более 60 

минут; 

4. Продолжительность выступления в прениях – не более 10 минут по каждому 

вопросу повестки дня. 

 

О повестке дня собрания. 

Слушали Председательствующего Дьяченко К.П., который предложил утвердить на 

повестку дня Общего собрания из 2 вопросов. 

 Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ 

«против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 267; 

 

Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О составе Правления. 

2. Об избрании Председателя Правления. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председательствующего Дьяченко К.П., 

который сообщил, что им было подано заявление о выходе из состава Правления. С 

учетом вышеизложенного Председательствующий предложил: 

1.1.Определить новый состав Правления в количестве 7 (семь) человек; 

1.2.Переизбрать в Правление членов из числа следующих кандидатов: 

- Горбунова Владимира Борисовича 

- Карандина Валерия Михайловича 

- Волосовцевой Киры Николаевны 

- Петрова Владимира Валентиновича 

- Вершининой Ирины Сергеевны 

- Сафронова Андрея Вячеславовича 

- Новиковой Елены Валерьевны 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1.1.По вопросу утверждения количественного состава Правления в составе 7 (семи) 

человек голосовали открытым голосованием: 

«против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 267 

 

1.2.По избранию в Правление членов голосовали по каждой кандидатуре отдельно тайным 

голосованием: 

по кандидатуре: Горбунова Владимира Борисовича 

«против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 267 

 

по кандидатуре: Карандина Валерия Михайловича 

«против» - 2, «воздержался» - 1, «за» - 264 

 

по кандидатуре: Волосовцевой Киры Николаевны 

«против» - 5, «воздержался» - нет, «за» - 262 

 

по кандидатуре: Петрова Владимира Валентиновича 
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«против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 267 

 

по кандидатуре: Вершининой Ирины Сергеевны 

«против» - нет, «воздержался» - 3, «за» - 264 

 

по кандидатуре: Сафронова Андрея Вячеславовича 

«против» - 1, «воздержался» - 1, «за» - 265 

 

по кандидатуре: Новиковой Елены Валерьевны 

«против» - 2, «воздержался» - 2, «за» - 263. 

 

Решили большинством голосов: 

1.1.Утвердить количественный состав Правления в составе 7 (семи) человек. 

1.2.Избрать членами Правления Партнерства сроком на два года: 

- Горбунова Владимира Борисовича 

- Карандина Валерия Михайловича 

- Волосовцеву Киру Николаевну 

- Петрова Владимира Валентиновича 

- Вершинину Ирину Сергеевну 

- Сафронова Андрея Вячеславовича 

- Новикову Елену Валерьевну. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего Дьяченко К.П., 

который сообщил, что председатель Правления Партнерства избирается из состава 

Правления Партнерства тайным голосованием. На должность Председателя Правления 

выдвинута кандидатура Горбунова Владимира Борисовича. 

2.1.По избранию Председателя Правления Партнерства голосовали по кандидатуре 

Горбунова Владимира Борисовича тайным голосованием: 

 

по кандидатуре: Горбунова Владимира Борисовича 

«против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 267. 

 

Решили большинством голосов: 

Избрать Председателем Правления Партнерства Горбунова Владимира Борисовича. 

 

 

В заключительной части слушали Председательствующего Дьяченко К.П., который 

объявил собрание закрытым. 

 

Председатель собрания     Дьяченко К.П. 

 

Секретарь собрания     Насонова Д.И. 


