Ёекоммерческое партнерство саморегулируемая орга1|и3ация <Фбъедине!'|ие
проектировщиков Бладим ирской области>>
600005' г.Бладимир, ул.€тулен!|ес|(ая'
|!ротокол ]\! 19

д.5-А

внеочередного Фбщего собрания членов Ёекоммерческого партнерства
саморегулируемая организация <Фбъединение г1роектировш{иков Бладимирской
области>' проводимого в форме совместного присутствия.
<<29>>

сентября 20|6г.

йесто проведения собрания: г.Блади[00р,
Бладимирского строител ьного коллед}1{а'
Бремя начала собрания: 11-00
Фбщее количество членов Ё|{
||риняли участие в собрании
!

листу

участников

(ворум имеется.
€обрание

Фбщего

ул./[зер>тсинского'

д.6, актовьтй зал

сРо (опво) - 131.

_

1

собрания.

10 членов (34 оА), согласно регистрационному

правомочно.

|!ригла гше|!нь!е лица :
- }арасов Алексей Борисович - исполнительньтй директор Ё1[{ сРо <Ф€БФ>;
- 1(агшаева Рлизавета [еннадьевна - 3аместитель исполнительного директора Ё|{

сРо (осво).

Фткрьтвает собрание |{редседатель €овета
Анатольевна.

нп сРо (опво)

БогатьтрёваЁаталья

н.А.

1{ворум имеетоя. €обрание правомочно для принятия
регшений. [{редлага}о считать собрание открь|тьтм. 1_|ротпу голосовать.
[олосова;ти: <3А>> - 110 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Ретпение
принято единогласно.

Богатьпрёва

!

Ре:шил;т:

Бнеонередное

Фбщее

присутст вия счит ать открь1ть1м.
€обрание открь1то в 1 1ч. 00 мин.

собрание

членов

в

форме

совместного

Богать:рёва }{.А. - Ёеобходимо сформировать рабоние органь1 собрания'
€огласно Регламенту г{роведения Фбщего собрания членов нп сРо (опво)
ре11]ения по вопросам формирования рабоних органов Фбщего ообрания
принима}отся прость1м больгшинством голосов от общего числа голооов членов
Ё|1' присутствугощих на Фбщем собрании.
|1редлагаго избрать в состав |{резидиума со6рания следу}ощие кандидатурь1:
- Богатьлрёва Ёаталья Анатольевна _ |1редседатель €овета Ё{|{;
- [амагонова Блена Александровна исполнительньтй директор нп сРо
<Ф[1БФ>;

- €уханова Ёаталья Бладип4ировна - заместитель исполнительного директора Ё[{
сРо кФ[{БФ>.

Богатьлрёва

н.А.

-

Бсть другие предложения по составу [{резидиума? Бет.

[тавлто вопрос на голосование и предлага}о голосовать списком.
[олосовали: <<3А> - 110 (пРотиБ> - нет ((воздвРх{АлисБ>> - нет' Ретпение
принято единогласно.
Рец_:или з избрать в состав [[резидиума собрания следу[ощие кандидатурь1:
- Богатьтрёва Ёаталья Анатольевна _ |1редседатель €овета Ё{[{;
- [амагонова Блена Александровна исполнительньтй директор нп сРо
<Ф|{БФ>;

- €уханова

Ё{аталья3ладимировна _ 3аместитель исполнительного директора

сРо (опво)'

у

Богатьпрёва [.А. - Азбраннь1х лиц про1пу занять места в |1резидиуме.
|амапоппова Б.А. - |[редлагато избрать |{редседателем собрания Богатьтреву Ё.А.
[олосовали: <3А> - 110 (пРотиБ>> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
г|ринято единогласно'
Ре:шили: избрать |{редседателем собрания Богатьтреву Ё.А.

Ё.А. -

|{р.длага|о избрать €нетнуго комисси}о в составе 3 (трех)
человек и голосовать списком. Бсть другие предло)кения? Ё{ет.
[олосовали: <<3А> - 110 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.
Регшили: избрать €нетнуго комиоси}о в составе 3 (трех) человек.

Богатьпрёва

Богатьпрёва н.А. |[редлагаго избрать в соотав €четной
кандидатурь1:

-

[{ифановаАрина Федоровна (лиректор

комиссии следу}ощие

ооо тм (АРл7>

г.Радуя<ньтй);

Фёлоров Бладимир Бладимирович (генеральньтй директор ооо

<<[_{ентрмонта)кпро ект>)

Барановская €ветлана 71вановна (главньтй специапист-эксперт нп сРо
((опво)).)
Бсть другие предло}(ения по составу €нетной комисоии? 11ет. €тавлто вопрос на

ч

Ё{[1

;

голосование.

[олосовали: <<3А> - 110 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.
Ре:цили: избрать в состав €четной комиссии следу}ощие ка|1дидатурь1:
- ,т1ифановаАрина Федоровна (лиректор ФФФ тм (АРл}}4> г.Радух<ньтй);

-

<<!

-

Фёдоров Бладимир Бладимирович (генеральньтй директор ооо

{ентрмонтажпроект>)

;

Барановская €ветлана
(опво).)

14вановна (главньтй специалист-эксперт

нп сРо

Богатьтрёва н.А. - [{редлагато избрать се1(ретарем Фбщего ообрания
Бладимирскуго Флесьо Алет<сандровну - главного специалиста 1(онтрольноэкспертного отдела Б|[ сРо <(опво)).
Бсть другие предло}|{ения? Ёет.

|-олосовали: <3А> - 110
принято единогласно.

Ре:цили:

избрать

Алет<сандровну

(опво).

се1{ретарем Фбщет'о собрания

- главного специалиста

Богатьпрёва н.А.

Ё.'

(пРотиБ> - нет (воздвР}кАлисБ> -

нет" Ретпение

Бладимирску!о

1{онтрольно-э1(спертного отдела

Флесго

нп сРо

[{редлагаго утвердить следугощий регламент Фбщего

собрания:
- докладчика\4 предоставлять до 20 мин';
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для вь1ступлений в прениях' ответов на вопросьт, сообщений, замечаний по
процедурнь1м вопросам _ не более 2 мин.;
- собрание 3акончить до 14-00.
[1рогшу голосовать.
[олосовали: <3А> - 1 10 к|{РФ114Б> - нет (воздвРжАлисБ>> - нет. Ретпение
принято единогласно.
Регшили: утвердить регламент собрания.

|1ереходим к повестке дня собрания. |1редварительная
11овестка дня с(эормирована €оветом и размещена на информационном сайте Ё[{.
!о настоящего со6рания предлох(ений от членов Ё|{ по изменениго и дополнени}о

Богатьпрёва

}

н.А. -

повестки дня не г1оступило.
Фглатпение повестки дня:
1. Ф приведении наименования |{артнёрства в соответствии с нормами главьт 4
[ра>л<дал-тского !(одекса Российской Федерации (в редакции Федера.,1ьного закона
от 05.05 .20|4г. }9 99-Фз). !твер>кдение новой редакции }става Ассоциации
<<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>, саморецлируемая
организация.
2. Ф реализации полоя{ений Федерального за1(она от 03.01'2016г. ф з72-Фз <<о
внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и
отдельнь1е законодательнь|е акть1 Российской Федерации> и сроках их
исполнения.
3. об утверждении |[оло>кения о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации <Ф|1Бо), сРо.
4. о формировании !(омпенсационного фонла возмещения вреда Ассоциации и
установлении размеров взносов членов.
5. об утвер)кдении |1олоя<ения о компенсационном фонде обеспечения
договорнь|х обязательств Ассоциации (опво), сРо. }становление размеров
взносов членов.
6. об утвер}кдении |1оложения о реестре членов Ассоциации.
7. Разное:
7. 1 . }твер)|(дение аудиторской организации'
7 '2. о проведении вь7ставки-конкурса проектньтх работ <Бладимирская Русь>.
7 "з. о внесении сведений о членстве в саморегулируемой организации в Бдиньтй
фелеральньтй реестр сведений о фактах деятельности горидических лиц.

[1редлагается повестку дня со6рания утвердить.
Бсть другие предложения? €тавлго вопрос на голосование.
1-олосовали: <<3А> - 110 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ>> - нет. Ретпение
принято единогласно.
Регпили: утвердить повестк! дня собрания.

Богатьгрева [{.А.: переходим к работе по основнь|м вопросам.

!. Ф приведении !{аименования [1артгтёрства в соответствии с нормами
главь| 4 | раэкланс!{ого кодекса Российской Федерации (в редакции

Федерального зако!|а от 05.05.20|4г. лъ 99-Фз). }тверэкление новой редакции
<Фбъеди|!е!!ие прое|стиров1ци!{ов Бладимирской
Ассоциации
9става
области>)' саморегулируемая организация.
[амагонову Б.А., которая доло)кила присутству}ощим о необходимости
привести наименование [[артнерства в соответствие с нормами главь| 4
[ражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона
от 05.05.2014г. .1ф 99-Фз).
Богатьтрёва [{.А.: предлага}о переименовать |{артнерство в Ассоциацито
<<Фбъеди}1ение г{роектировщиков Бладимирской области>' саморегулируемая
организация. в связи с изменением наименования, а такх{е необходимостьго
приведения }става в соответствие с законодательством Российской Федерации, в
том числе с вступив\1[ими в законну}о силу отдельнь1ми г1оложениями
внесении изменений в
Федерального закона от 03.07.2016г'
з12-Фз
{-радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е 3аконодательнь1е
акть1 Российской Федерации>>, утвердить нову}о редакци1о }става Ассоциации
кФбъединение прое|{тировщи!(ов Бладимирской области>' саморегулируемая
организация' вклгочив в него поло}кения относительно формирования
компенсационнь1х фондов возмещения вреда и обеспечения договорнь1х
обязательств' наделения Фбщего ообрания членов Ассоциации полномочиями по
утверх(дени}о аудиторской организации, установления срока полномочий
исполнительного директора - на неопределенньтй срок. 3арегиотрировать новуго
редакци}о !става Ассоциации в установленном законом порядке.
€тавлто вопрос на голосование.
(воздвРжАлись>> -2. Ретпение
1-олосовали: к3А>> - 108 (пРотиБ>> -нет
принято больгпинством голосов.
€лупшали:

!

м

\}

(о

Решлили:

- изменить наименование Ёекоммерческого партнерства саморегулируемая
организация <Фбъединение проектировщи1(ов Бладимирской области> на
Ассоциацито <Фбъединение проектировщиков Бладимирст<ой области>,
саморегулируемая органи3ация

;

- утвердить нову!о редакци1о !става Ассоциации и 3арегиотрировать её

установленном законом порядке.

в

2.

Ф реализации поло)кений Федерального 3акона от 03.07.20|6г. лъ 372(о
Фз
в!!есении
изменегпий в | ралостроительньпй
кодекс Россплйской
Фе.аерацпли и отдельнь!е законодательнь!е
акть| Российспсой Федерации)) и

сроках их исполнения.
€л1'гшали: [амагонову в.А', которая сообщила об основнь1х по.,то)кениях
Федерального закона от 03.0].20|6г' }гр з72-Фз (о внесении изменений в
[радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь|е законодательнь1е
акть1 Российокой Федерации> и л.ействиях, которь|е необходимо предпринять
[1артнерству и его членам в установленнь]е за1(оном сроки.
Богатьпрёва Ё.А. _ [[редлагаго принять информациго к сведениго.
(воздвРжАлись)
|олооовали: <3А> - 109 (пРотиБ> -нет
принято больтпинством голосов.
Регпили: [[ринять инфорштациго к сведениго.

-1.

3. об

возмещения

утвер}кдении |{оло>кения
вреда Ассоциации <<Ф|[Б0)>, сРо.

!

о компенсационном фонде

Регпение

€;т\'тшали: [амагонову в.А., которая представила проект |{олох<ения о
ко\1пенсационном фонле возмещения вреда Ассоциации (опво),
сРо'
подготовленного в соответствии с Федеральнь1м законом от 03.01.2016 м з]2-Фз
<<Ф внесении изменений в [радостроительньлй кодекс Российской Федерации и
отдельнь1е законодательнь]е акть1 Российской Федер ации>>.

]

Бьтступили: йатвеев €.!.
Богатьпрёва Ё.А" _ |{редлага}о утвеРАить |[олох<ение о компеноационном фонде
возмещения вреда Ассоциации (опво),
сРо и признать утратив1пим силу
[1оло>кение о компенсационном фонде нп сРо (опво)' утвержденное
ре1пением Фбщего собрания членов |1артнерства (протокол ]\ъ 15 от |2.08.2014г.),
с \4омента вступления в силу |{оложения о компенсационном фонде возмещения
вреда Ассоциации <Ф|{Бо), сРо.
[тавлго вопрос на голосование.
[-олосовали: <3А>) - 1 10 (пРотиБ> -нет (воздвРжАлисБ>> -нет. Регшение
принято единогласно.
Регшили:
- утвердить |1оло>кение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

((опво), €РФ;

-

признать утратив1пим силу |[оло>:<ение о компенсационном фонде нп сРо
кФ[{БФ>, утвер)кденное ре1пением Фбщего собрания членов |{артнерства
(протокол }гр 15 от |2.0в.2014г.), с момента вотупления в силу |{оло>кения о
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации <Ф|{Бо), сРо.

4.

о формирова||ии

|(омпенсацио|||!ого
установлении размеров взносов членов.

€лугшали:

фоппда возмещения вреда и

[амагонову в.А.' которая доло)кила о порядке формирования

компенсационного фонда возме1цен ия вреда саморегулируемой организации.
Бьтступили: Антощенко т.и., \4ельников Б.Ё., 3ахаров А.1о.

Богать:рёва н.А.

|1редлагато принять ре1пение о

формировании
!(омг1енсационного фонда возмещения вреда и установить минимальнь1е размерь1
взносов в компенсационньтй ф''д возмещения вреда на одного члена
саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственнооти члена
по обязательствам.
€тавлто вопрос на голосование.
[олосовали: <3А> - 109 (пРотиБ> -нет (воздвРжАлись)) -1. Ретшение
принято больгпинством голосов.
Ре:шили:
- на основании заявлений членов саморегулируемой органи3ации о указанием
уровня ответственности по обязательотвам сформировать компенсационньтй ф'"д
возмещения вреда;
- установить размерь! взносов в компенсационньтй ф'*'д возмещения вреда за

.0/

одного члена саморегулируемои организации в зависимости от уровня
ответственности члена по обязательствам' в соответствии с минимальнь1м
размером взноса в компенсационньтй фонд во3мещения вреда' установленного
ч.10 ст. 55.16 [р1{ РФ и |1оло>кением о компенсационном фонде возмещения

вреда Ассоциации <Ф|[БФ>, €РФ:
1) пятьдесят ть]оян рублей в случае' если член Ассоциации г|ланирует вь1полнять
подготовку проектной документации) стоимость которой по одному договору
подряда на подготовку проектной документации не превь|1пает двадцать пять
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации);
2) сто пятьдесят ть!сяч рублей в случае' если член Ассоциации планирует
вьтполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному

договору подряда на подготовку проектной документации не превь11пает
пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

.

саморегулируемой организации);
3) пятьсот ть1сяч рублей в случае' если член Ассоциации планирует вь1полнять
подготовку проектной документации' стоимость которой по одному договору
подряда на подготовку проектной документации не превь]1пает триста миллионов
рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организалии);
4) один миллион рублей в случае' если член Ассоциации планирует вь1полнять
подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору
подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов
рублей и более (нетвертьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации),
- поручить 14сполнительному директору саморегулируемой организации на

основании заявлений членов определить сумму компенсационного фонда
возмещения вреда;

- в соответствии с регпением €овета о вь:боре кредитной организации' в
установленньтй законодательством Российской Федерации срок разместить
дене)|(нь1е оредства компенсационного фонда возмещения вреда

на специальном

банковст<ом счете' открь1том в российст<ой кредитной организации,
соответствутощей требованиям, установленнь|м |{равительством Российской
Федерации, в течение семи календарнь1х дней с дать! размещения средств

уведомить об этом федеральньтй орган исполнительной власти, уполномо.тенньтй
на 0существление государотвенного надзора за деятельность}о саморегулируемь1х
организаций и Ёациональное объединение изьтскателей и проектировщиков.
разместить информациго на своем сайте в сети ''йнтернет''.

5. об

о компенсационном фонде обеспечения
договорнь!х обязательств Ассоциат|ии (опв0>, сРо. }становление
утвер)кдении ||олоэкения

ра3меров взносов членов.

[амагонову Б.А., которая доло}кила' что в соответствии с л.2 ст.55.4
[радостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая
организация обязана дополнительно сформировать компенсационньтй фонд
обеспечения договорньтх обязательств' если не менее чем пятнадцать членов
саморегулируемой организации подали заявленияо намерениипринимать участие
в заклгочении договоров подряда на подготов1(у проектной документации с
€лупшали:

использованием конкурентнь!х способов заклгочения договоров.

[амагонова в.А.
компенсационном

предотавила Фбщему собранито проект [[оложения

о

обеспечения договорнь!х обязательств и сообщила' что
на день проведения Фбщего собрания в |{артнерство поступило 15 заявлений
членов о намерении участвовать в торгах.
ф''д-

Бьтступили: 3аиончевский
йельнит<ов Б.Ё.

с.с',

Антощенко т.и.,3ахаров А.}о., Балдов с.в.,

Богатьпрёва [1.А. _ |1редлага}о утвеРАить |{олоя<ение о компенсационном фонде
обеспечения договорнь1х обязательств.
€тавлго вопрос на голосование'

[олооовали: (зА) - \0] ((пРотиБ> -нет
принято больгпинством голосов.

(воздвР)1{Ались) -3.

Регшение

Ре:шили:

- утвердить
у

о компенсационном фонде обеспечения договорнь1х
обязател ьств Ассо циащии (опво), сРо
- установить размерь1 в3носов в компенсационньтй ф''д обеспечения договорнь1х
обязательств на одного члена саморегулируемой организации, вь1разив1пего
намерение принимать участие в заклгочении договоров подряда на подготовку
проектной дот<ументации с использованием конкурентнь1х способов закл}очения
||оло>т<ение

договоров, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам' в
соответс'гвии с минимальнь|м размером взноса в компенсационньтй фонд
обеспечения договорнь1х обязательств' установленного ч.1 1 ст. 55.16 [р( РФ и
|1оло>кением о компенсационном фонле обеспечения договорнь|х обязательств
Аосоциации <Ф|{Бо), сРо
1) сто пятьдесят ть1сяч рублей в случае' если предельньтй размер обязательств по
та1(им договорам не превь!1пает двадцать пять миллионов рублей (первьтй уровень
ответственности члена саморегулируемой организа шии);
2) триста пятьдесят ть1сяч рублей в случае, если предельньтй размер обязательств
по таким договорам не превь111_|ает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена с аморегул ируемой организа ции);

3) два миллиона пятьсот ть]сяч рублей в случае' если предельньтй

размер
обязательств по таким договорам не превь11пает триота миллионов рублей (третий
уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4) три миллиона пятьсот ть1сяч рублей в случае' если предельньтй размер
обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более
(нетвертьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- поручить €овету оформировать компенсационньтй ф'*'д обеспечения

договорнь1х обязательств. Аслолнительному директору в соответствии с
ре1пением €овета о вьтборе кредитной организации' в установленньтй
законодательством срок разместить дене)кнь1е оредотва компенсационного фонда
обеспечения договорнь1х обязательств на специальном банковском очете,
открь1том в российст<ой кредитной организации, соответствутощей требованиям)
установленнь1м |[равительством Российской Федерации, в течение семи
календарньтх дней с дать1 размещения оредств уведомить об этом федеральньтй

исполнительной власти' уполномоченньтй на осуществление
государственного надзора за деятельность}о саморегулируемьтх организаций и
Ёациональное объединение изьтскателей и проектировщиков' разместить
орган

!у

информаци}о на своем сайте в сети ''71нтернет''.

6.

об утверх{де|!ии |!оло>кег!ия о реестре чле[{ов Ассоциации.

[амагонову Р.А'' которая представила проект |{оло>кения о реестре
членов Ассоциации (опво>, сРо, подготовленного в ооответствии о
Федеральньтм законом от 0з.01 .2016 ]\9 з]2-Фз (о внесении изменений в
[радостроительньтй кодет<с Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е
акть! Российокой Федер ации>>.
Богатьпрёва н.А.
[[редлагаьо утвердить [{оложение о реестре членов
Ассоциации (опво), сРо и признать утратив1пими силу [ребования к
оодер}1{ани:,о и порядку ведения реестра членов нп сРо (опво)), утвер)кденньтй
ре11]ением Фбщего собрания членов [{артнерства (протокол }ъ 15 от |2'08.2014г.)'
с момента вступления в силу |{олох<ения о реестре членов Ассоциации (опво),

€лугпали:

ш

сРо.

вопрос на голосование.
[олосовали: <3А>) - 1 10 (пРотиБ> -нет
принято единогласно.
€тавлго

(воздвРжАлисБ> -нет.

Регпение

Регшили:
- утвердить [[оло>кение о реестре членов Аосоциации <Ф|{БФ>' €РФ;

силу [ребования к содер)кани1о и порядку ведения
реестра членов нп сРо (опво)' утвер}кденньтй решением Фбщего собрания

-

г1ризнать утратив1пими

членов |{артнерства (протокол ш9 15 от |2.0&.2014г.), с момента вступленияв силу
[[олох<ения о реестре членов Ассоциации (опво), сРо.

7. Разное.

с

информацией о нео6ходимости утвердить
аудиторскуго организациго для проверки ведения бухгалтерского учета и

7.|. (лутлали [аматонову в.А.

финансовой отчетности в организащии за 201 6 год.
28.09.20|6г. бьлло рассмотрено
на заседании €овета
Богать:рёва
несколько коммерческих предло>т<ений от аудиторских ф'р'' €овет принял

нп

Ё.А.:

ре1пение рекомендовать Фбшему собранито членов утвердить ооо Аулитв качестве аудиторской организации для
1(онсуль1'ационнь1й центр (консуэло))
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации за
2016 год. €тавлго вопрос на голосоват{ие.
[олосовали: <<3А>) - 1 10 (пРотиБ> -нет (воздвРх(АлисБ>> -нет. Регпение
принято единогласно.
в
Репшили: утвердить ооо Аудит-консультационньтй центр (консуэло)
качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
(;инансовой отчетности организации за 2016 год.
7.2. €лугпали Богатьтрёву н.А. с информацией о проведении в октябре т.г.
вь1ставки -кон1(урса проектньтх работ <Бладим ир екая Рус ь>.
ц)

|,

{_олосовали за лринятие !( сведени}о долоя(енной информании.

[олосовали: <3А>) - 110 ((пРотиБ> -нет (воздвР}кАлисБ>> _нет. Регшение
принято единогласно.
Регшилрг: информаци1о о проведении в октябре т.г. вь1ставки-конкурса проектнь1х
работ <Бладишцирская Русь> принять к оведени!о.
7.3. €луштали €уханову Ё.Б' с информацией о вступлении в силу с 01.10.2016г.
;тзхтененртй в Федеральньтй закон (о
саморегулируемь1х организациях))'
обязьтвагощих членов саморегулируемой организации внести сведения о членотве
в саморегулируемой организации в Бдигтьтй федеральньтй реестр сведений о
фат<тах деятельности горидических лиц.
]-олосовали за принятие к сведениго доло)кенной информации.
|-олосовали: <<3А>) - 110 (пРотиБ> -нет (во3двР}кАлисБ> -нет. Регпение
принято единогласно'
Регшили: информациго принять к сведег1и|о.

Богать:рёва н.А.

Бопросьт повестки дня рассмотрень!' ре|шения принять1'

объявляго собрание за1{рь|тьтм.
Бремя закрь1тия собрания: \2:30.

|1редседатель собр ания

тьтрёва.

нп сРо

'опво'
€екретарь

имирская.

3

