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Протокол №1
Общего Собрания учредителей

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса

г.Москва                                              «12» декабря 2008 г.

Всего учредителей – 2

Присутствовали:
Представитель общества с ограниченной ответственностью «Международный технический центр
научно-проектной деятельности», ИНН 7725637400, ОГРН 1087746608773 - Кайков Михаил
Игоревич, действующий на основании доверенности №1 от 10.12.2008г.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Свой Дом», ИНН 7701512916, ОГРН
1037739993818, - Боженко Павел Сергеевич, действующий на основании Устава.

Состав учредителей – 100%

Приглашенные лица:
1. Ренжин Сергей Васильевич, представитель общества с ограниченной ответственностью

«Международный технический центр научно-проектной деятельности», действующий на
основании доверенности №2 от 10.12.2008г.

2. Филиппов Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня общего собрания:
1. Учреждение Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
2. Определение места нахождения и почтового адреса.
3. Утверждение и подписание Устава.
4. Определение численного состава Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и

среднего бизнеса.
5. Избрание тайным голосованием состава Совета Некоммерческого партнерства строителей

малого и среднего бизнеса.
6. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Некоммерческого партнерства

строителей малого и среднего бизнеса.
7. Назначение Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
8. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего

бизнеса.

Решили:
1. Учредить  Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса.
2. Определить место нахождения и почтовый адрес Партнерства: 119435, г.Москва, Большой

Саввиниский переулок, дом 12, строение 18, офис 301.
3. Утвердить и подписать Устав Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего

бизнеса.
4. Определить численный состав Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и

среднего бизнеса в количестве трех человек.
5. Избрать в состав Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего

бизнеса:
5.1. Представителя ООО «Международный технический центр научно-проектной

деятельности» Кайкова Михаила Игоревича (паспорт: 4504 556145, выдан 28.11.2002 г.
ОВД Академического района УВД ЮЗАО г.Москвы, зарегистрирован: г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.3а, корп.1, кв.73).



- 2 -

5.2.  Представителя ООО «Международный технический центр научно-проектной
деятельности» Ренжина Сергея Васильевича (паспорт: 6503 194503 выдан 27.06.2002г.
Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга, зарегистрирован: г.Екатеринбург,
ул.Денисова-Уральского, д.6, кв.40).

5.3.  Представителя ООО «Свой Дом» Боженко Павла Сергеевича (паспорт: 4506 737704
выдан 01.11.2003г. ОВД Марьинский парк г.Москвы, зарегистрирован г.Москва,
Перевинский б-р, д.22, корп.2, кв.68).

6. Избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего
бизнеса Кайкова Михаила Игоревича.

7. Назначить Президентом Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса
Филиппова Дмитрия Сергеевича (паспорт 4502 988884 выдан 19.04.2004г. ОВД района
«Богородское» г.Москвы, код подразделения 772-025, зарегистрирован: г.Москва, ул. 4-я
Гражданская, д.39, корп.4, кв.38).

8. Поручить Филиппову Дмитрию Сергеевичу осуществить действия по государственной
регистрации Партнерства.

По всем вопросам повестки дня голосовали: единогласно – ЗА.

Настоящий протокол составлен «12» декабря 2008 года на 2 (Двух) листах.

Подписи Учредителей:

От общества с ограниченной ответственностью «Международный технический центр научно-
проектной деятельности» - Кайков Михаил Игоревич, действующий на основании доверенности
№ 1 от 10.12.2008г.

________________________________ /М.И. Кайков/

От общества с ограниченной ответственностью «Свой Дом» - Боженко Павел Сергеевич,
действующий на основании Устава.

________________________________ /П.С. Боженко/


