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шРотокол лъ 1

очеред|{ого Фбщеп"о собра!!и'! ч.,!ешов

Р1есто проведегпия: г. \4ахаикала, ул. А.|{азака, 31' (3даттие Анститута
экономики и лоли'|ики)

Фснование созьпва очередплого Фбпцего собраппия] ре111ение €овета
Ассоциации €РФ (ск-Асш0> от 22 ноября2021.г.

|ата цтроведенияп: 3 декабря 2021 г.
Бремя ппачала собрания: 15Ф
Бремя окончания собрания: 16Ф

Ёа собраг1ии г|рису1'с'!'вова зци 41 ч.:теттов Ассоциации €РФ (ск-АспФ> из
58 членов, внесенн1,1х 13 реестр. 1{ворум имеется (70'7 %).

||риглапшень!:
Алигазиев?|смаил Абдулаевич - [еттеральгтьтй директор Ассоциации €РФ к€1{-
А€1-1Ф>;
[адх<иев 1!1агомед (васу.:тмагомедович _ €ове'гник ге1.1ерального директора
Ассоциации €РФ <€1(-А€[{Ф>;
[асанбеков Рабазатт \4агомедович _ }1ача:тьник ког1'1рФ.]1{,ЁФ-(Балификационного

отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
1{ур б анов а |{атимат }0 сушк адиевъ{а - Ё{ач ал ь}1ик адми1-1и стр атив}то -

оргаг1изационного отдела Ассо:{иации €РФ <€1{-А€[{Ф> ;

[адя<иев 1емраз 3акирович - 3амеотитель ге1-1ерального директора Ассоциации
сРо <€1{-А€|[Ф>;
Ёабиев Абдурахмагт }и{агомедович - €гтециалист Аосоциации (РФ (ск-Аспо>.

3арегистрирова!!о участ![иков :

л9
п/п

опФ }{азваппие

1. утп (епимов
2. ооо <<.[инамо>>

'-). ооо <<11роектсервис))

4. ооо (линэм)
5. ооо |[1,{ << /[агстр ойттр о е кт>



,/

6. ооо (( лагге омо нитоо и 1'1г))

7. ооо (Амо)
8. ооо

^ск 
<<Агт>ки_строй>

9. ооо <<1{ о мгт ат+и;т А;зи;т огт >>

10. ооо [{}}4 <Ааг!'и11ро]}о]{хоз )
11 Ао <3лектросвязь)
\2" ооо 11с1( < €тр ой-/1 изайн>>

1з. ооо <<1Фя<т'азстрой>>

\4. ооо < Ааг1_{1,11 {Р1тт е фте газ >

15. ооо <<€псктр-1>

\6. о00 < 1{ ас пи йс кт'аз с ерв и с ))

17. ооо (мустА1]1')
18. ооо <<-[ ехл то:'аз1] роек'г))
19. ооо <<Альяттс>>

20. ооо <1!ит-2>
21 ооо ё1иРп)
22. ооо <[{ромя<и.]1проект))

2з. ооо <1[-1аури>>

24. м1уп (АРхпРовкт)
25. ооо <<3гтергот1роект)

26. ооо <1{орт:ор ация 1]"1овБ ис>

27. оАо <<\{ахачка.]1аводока1{а.]1))

28. ооо <Архитсктур1-1о_/дизайттсрская мастерская арх. Абдуллаева
м.А.)

29. ооо <€тройсвязьмо11тая{)
30. ооо <<|{р о ектстр о й с ер ви с >>

31 ооо а1вРст1в1{'гивА)
з2. ооо <1{аунно*11роизво]1ственг1ое пред11р иятие ско}-1)
.о)э. ооо к[{1 1] и}'1}квнвРг1ь1в сис1'вмь{ )
з4. ооо []1] <7нвест*|{р оект>>

з5. ооо А|ш] к3ФА{?11,1>

з6. ооо <<1!1отттаж>>

з7. ооо <€тройиндустрия))
38. ооо <<\{осс'гройинвест>>

з9. ооо <<Архпроект>>

40. ооо <Рус10г€трой>
4\. ооо << 7гт ститу' г << [1аг[ |А?1 и1'1 г))

Формирова|!ие рабоних орга|!ов собраплия

€]!]/1!{А[Р1: А.ттигазиева и.^., (Ф1Ф!Б1й сообт'тди:т о ттеобходимости

избрания предсе,{ателя и секретар я со6ратлия'

|{редседателем собрагтия 11редло)кетто избрать 1-уттатшева Аазима 3акировича *

|{резидента Ассоц|1ации сРо (ск-Асг1о), секретарем - 1{урбагтову |{атимат



}Фсупкадиев}{у * }-1ачалт,ника адми11ис'гратив}1о-орга1{иза{{ио1_1}1ого отдцела3

Ассоциации €РФ (ск-Ас110>.

!ругие предлоя{е11ия }1е 11оступили'

голосо}}А.]1Р1: <3а>> - 41, <|1роти]])) - 11ет' <1}оздерхсались)) - 11ет.

| олосова.гпи : [дип!оглас|[о.

Фт'крь:т'ио 0бпцего €обраптияп :

слу1шА-}{||4: [уттатпева 1{.з., которьтй объявил очерсдное Фбщее собраттие

открь1ть1м и вь1ступи]{ с 11риветствсттттой реч1,|о' 1|осле чего ознакоми.]|

присутству}ощих с 11овесткой дття и т1ред{ло}кил утвердить ее.

1,1ньтх пред.){о)кетлий и 3амечаний не посту11а-11о.

|1ов11ст1{А {119{:

1. Фтчет [еттера:ть}1ого директора Ассотдиа|\ии сРо (ск-АспФ> за 2020г';

2. Фтчет о деятель11ости €овета Ассоциации €РФ (ск-Ас11Ф> за 2020г';

3. о ре3ультатах ауАиторской проверки Ассоциации сРо к€(-А€|{Ф> за

2020г.;
4. 9твер}сд1е1{ие годцовой бухга.тггерской отчет11ости Ассог1иатдии сРо (ск-

Асг1о> за 2020г.;
5. Фтчет Ревизио*тной комиссии о резу.11ьтатах фиттаттсово-хозяйственной

деятель1{ости Ассотдиации €РФ (ск_АспФ> за 2020 т.;
6. }твержд{е}1ие членских вз1{осов и 1]оря/-цок их оп]тат11 1{а 2027г.;

7. Бттесеттие изме11с1{ий и утверя{/-цег1ие смсть1 дохо2{ов и расходов Ассоциации
сРо (ск-АспФ> тта 2021г;

8. о состоя1{ии деби'горской 'за].{о.т1){е111{ос'ги 
1|о ч.]{ег1ским ]]з{1осам чле}1ов

Ассот{иаг1ии (РФ <€1(-А€[1Ф>;
9. Ана:тиз деяте]1ь1{ости чле1]о1] Ассог1иации €РФ (ск-АспФ>> тта основаг!ии

информации' гтредставляемой ими тз форме отчетов;
голосоБА.]114: <<3а> - 41, <|{роти|]) * нет, <Боздер>ка]1ись)) - нет.

Репшение г|о /да!!!|ому вопросу при||ят'о е/{и||ог.'|ас|!о.

шостА[!ФБ14]!|{ : 9твердить 11ове стк} дття Фбтт{е го ( о6р аттия'

€[]/11!А.|!14: |уттагшева н.з., которьтй преддохм]1 избрать счетну1о

комисси}о в количестве 3-х человск.
|{редседатель: [асаттбеков Рабазатт \4агомедович - Р1ачальг{ик ко1{троль}1о-

квалификацио1{11ого отде.]{а Ассоциатдии €РФ (ск-Ас[1Ф>, д1иректор ооо <<1!и'-

2>>.

9леньт комиссии
[усейттов )/мар Р[агомедцович - ]{ирсктор \[/1{ (АРх11РФЁ1{'|>;

Бекбу;татов Ахме/д )(асбулатович [еттералт,ътьтй директор ооо
<3нергопроект>.

голосоБА"т114: ((3а) - 41, <11ротив)) - 1{ет' <Боздерясались)) - нет.

Рецлеггие ||0 да1[[!ому вопросу при!|я'г0 еди[!ог.]!ас|1о.



;
постА}!ФБ!{,]1{4: Аз6рать счет1{уто комисси1о в составе: 4

|{редседатель: 1'асаттбеков Рабазатт йагомедович _ 1_{ача.тть}{ик ко1{тро.|!ь1'1о-

квалификацио}{но1'о отдела Ассоциатции €РФ (ск-Ас11Ф>, директор ооо <<1[_{ит-

2>>.

9легтьт комиссии:
[усейттов )/мар !{агомедович - {ирсктор \4111 (АРх11РФЁ1{1>;
Бекбулатов Ахмед \асбула'гович [еттера.:тт,гтьтй директор ооо

<3ттергопроект).

слу1шА]11{: [уттат1]ева н.з., которьтй 11ре]{]1ожи]{ устат{овить }1а [троходя1цсм

с обраттии следу1ош{ий р ег;тамет*т :

1. Бремя вь1ступлст1ия ос11ов}{ого /(ок.)1а]{чика - 11е более 10 миттут'

2. Бремя Б},1€'|}11.}{9нияучас'|ву1ощих в прениях _ 3_5 ми!1ут'
з. Б прениях вь1ступа1от .]тица , зат\исав1шиеся т1ри регистрации _ гте более 5

человек.
4. 11овторт'ть1е вт,1ступле1-1ия в пре}{иях не до11уока1отся'

!ругих предлоя( ений не посту11ило.
голосоБА.[!4: <<3а>> - 41' <|{ро'ги]])) * [1е'г, <Боз.т1ер>ка]\ио|'>> - |'{ет.

Регшение !!о дца[!!|ому вопросу при!|'!то с/!и!|ог.'!ас[!о.

по с тА|-1ФБ|4.]1!4 : ! стагт от; ит{, т1 а с о 6раттии сл с/]у1о ш1и й р егл ам е 11т :

1. Бремя вь1ступлеЁ{ия ос11овного /{окла]{чика - 1{е бо;:ее 10 миттут.

2. Бремя вь1отуп'т1е1|ияучаству1о1цих в т1рениях - 3-5 минут'
з. Б прсттиях вь1сту11а1от .]]ица ' зат|иса|111'1исся т1ри регистрации - тте более 5

человек.
4. [{овторттт,1е вь1ступле1]ия в 11ре11иях 1{е д{ог1уска1отся.

|1о воп:росу !\!: 1: <<Фтче':' [-еппсраль:лого дирек':'ора Ассо:тиаг{ии €РФ <[1{-

А€|{Ф> за 2020 т'.>

слу1шА[|\4з А;тигазиева и.^., ко'горьтй вь1сту11ил с отчет{11,1м дцокладцом о

работе Ассот1иат1ии €РФ (с1{-Асп()>> в 2020 т'.

Алигазиев А.А., сообщил, йто дос'го]]ер}{Ф€]Б отрах(еЁ1ия в бухгалтерской
отчетности финансового полох(е1{ия Ассот\иации сРо (ск-АсшФ> по состоя1{и1о

на 31 декабря 2020 года 11одтверх{де11а аудиторской проверкой, проведе1-|ной ФФФ
Ак <|{рофаудит))' говори]| .о результатах провед\ет{}1ь]х шла}{овь1х 11ро|]ерок

организаг{ий-члеттот; Ассог{иат{ии, а так}ке о'гмети.]{, что члег1ь1 Аосоциации,
вь1полняя сво{о ос11овну1о профессио1"{!1ль11уто /{е'{тсль]{ость, в|1осят достойттт'тй
вклад в строите.ттьньтй комплекс Ресттублики !агсстатт.

Результать1 их дцея'ге]1ь1{ости 1]ь1со1(о о|\е11е11ь1заказчиками, все г{редставленнь1е

проекть1 име}от [1о.]1оя{итель!1ь1е з ак]1}оче!{ия | о сэксгтертизьт Р/{.

3амечаний и вопросов г{о данному во1{росу 11е 11осту11и;1о.

|{ослте вь1с'гуг1.}1еттия 1"еттера.]1ь1{ого директора Ассог1иа|\ии сРо (ск-Асп()>
Алигазие ва А. А. 11реддс едателем со6раншя Ас с оци ации [ утта1шсвьтм Р1. 3. постав]1он

на голосоваг1ие во11рос о 11риз|1аттиирабо'гьт 1'еттера]{111о1'о директора Ассоциа|\ии

сРо (ск_Ас11о) в 2020 год{у: }[Ф13-[€1ворителтьгтой и утвер)к]{е1-1ии отчета

[ енерального директор а Ас с о ци аци14 сР о ( с1(-Ас11о>.



,/

'{ругих 
шред.]1оя{ ений {'{е 1|осту1{и.]]о. 5

голосо1}А-|{}1: <<3а>> - 41, <1'1ротив> - 1{ет, <}}оздеряса.]1ис1,> - 1{ет.

Репшеплие !!0 да!||!ому !}о!1росу при!['|то еди[!ог]!ас!|о.

постАно1}ил14: [1ризн&1т, !&бФ'гу 1'еттера.]1ьного директора Ассоциации
сРо (ск-Ас11о) в 2020 году удов.]'1етворите;'тьттой и утвердить отчет

[ енераль11ого /{иректора Ассот1и а1\ии сР о к€(-А€11Ф >.

|[о воплросу !\'1: 2: <<()тчет' о 9{1'9.]1Б!Фсти €о;зета Ассот и 6РФ (с1{-

А€|{Ф> за 2020 г.>
слу1шА)[[: [утташ]ева }_1.3., которьтй вь1сту{1ил с отчет1{ь1м докладом о

работе €овета Ассоциатдии €РФ (ск-Ас11Ф> в 2020 г.>>.

[уттатшев }{.з., сообш1ил, о ко]1ичестве провс/{е11}1ь1х заоеда:;1ий и ттрит{ять1х

ре1шениях: об иск.т{1оче{1ии из чле}{ов Ассотдиации и о рассмотре!'11{ь1х 11роектах

документов.
3амечаний и вопросов по ]1а}1ному вопросу не посту11ило.

|1ос.тте вь1стуг!леттия ['утта1ше!}а 1-1'3. бьт.тт г{остав.]1е1-1 }1а голосо1}аь{ие вопрос о

приз[-1ании работьт €ове'га Ассоциации сРо (ск_Аспо) в 2020 гоА}

удовлетворитель1'1ой и утверх{дении отчста €ове'га Асооциации €РФ (ск_Аспо).

фугих г{р ед] {ож етхий }|е 1[о сту11и.т1о.

голосоБА-||!!{: <3а> - 41, <11ротив)) - 1{ет' <Боздцерхсалиоь)) - т'1ет.

Репцеплие г|о да !!!!о му во|| росу п ри 1|'|'1'о е]| и ||ог.]|ас!|о.

постАновил!:[: [{ризгтатт, работу €овета Ассоциатции €РФ (ск-Аспо)
в 2020 гоА} удовлетворите]1ь1-1ой и у'гвердцить отчет €овета Ассоциации €РФ
(ск-Ас11о).

11о вопросу )\!: 3; <Ф резулт,'гатах аудиторской про;эерки Ассотдиагхии €РФ
<€1{-А€|{Ф> за 2020 г.>

(]!}1!!А]!Р1: [аджиева м.к., которт,тй зачитал отчет аулиторской

проверки Ассоциации за 2020г'", итоги которого г{оказапи' что 1_1ецелевого

исполь3оваъ\ия средств г1е уста11о13.]1с1{о и что, результать1 финатлсово-
хозяйственной деятельности за 2020г' в ооответст1!ии с требова|1иями

законодательства РФ в части по]{готовки финаттсовой (бухга:ттсрской) отчетности.

голосоБА]!}1: <3а> _ 41, <11ротив)> - 11е'г' <Боз7дерэкались> - нет.

Рецлелпие |1о д(а!!||ому во[!росу |[ри|!'|'го е]ди!!о['.][ас||о.

постАновил}:[: !твср ди'[ь отчст аудиторской ттровсрки о фигтансово-
хозяйстветттт ой деяте.]{ьности Ас сотдиации за 2020г'

{1о вопросу ш 4: <<9ттзерхс]{еттие го/{овой бухт'а:ттерской отчетгтости

Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф> за 2020г.>

€]|}1!!А-|{}}1: [а2дх<иева м.1{., ко'горьтй ознакоми]1 |'1рисутству1ощих. с

годов ой бухгалтерской отчстно стьто Ассо |\иации сРо ( с1(-Ас11о)'
|{оступило предло)ксг{ие у'гвердить 1'одовуто бухгалтерску1о отчетность за

2020г.
голосоБА]{|4: <<3а> - 41, <11ро'гив)) - 1'{ет' <8оздеря<ались) - нет'

Решпение ||о да![![ому во|!росу |'!ри[|я1'о еди![оглас!!о.



шостАновили: у'гвердить год{ову1о бухгалтерску1о отче'г}1ость Ассоциацу|и6
сРо (ск-АспФ>> за 2020г.

[1о вопросу !\!: 5: <<Фтчет Ревизиоттгтой комиссии о резу:тьтатах фиттагтсотзо*
хозяйствет^тной дсяте.ттьттости Ассоциации €Р() <€(-А€|1Ф> за 2020 г.>

€]!]/11!А-|{Р1: 1'а21х<иева м.к., которт,тй долох{ил собраътито' что
Ревизионгтая комиссия работазта 1|оо]1е прове7_цеттттой аулиторской провер1{и.
Результатьт фиттаттсово-хозяйствегтттой деяте]1ь1{ости Ассоциации за 2020 1'.

достоверно о1ражс11ь1 1] бухг*алтерской отчет}тости. Фтшибот< 11е обт:аружетто,
замеча1{ий по ве/_це}1и1о бухт'а;ттерско|'о учета 11ет. 1акэке ттодробгто излоя{и.]1 о
доходах' 1тоступи|}1ших за2020 год и расходцах Ассоциации €РФ (ск-Асг1о).

11осле вь1сту}[леттия [адэкио:)а м.к' бт,т;т ттоставле1{ 11а голосова1-1ис во|1рос о

утвержде1{ии отчета Ретзизиоттттой комиссии о де'{тс.]1ь11ости Ассоциации сРо
(ск-АспФ>> за 2020 т'.

голосоБА.]1|4: <<3а>> - 41, <1{ротив) - }1ет' <Боздерх<а][ис:,>> - 1{ет.

Репшегпие по да|!|!ому во[!росу !|ри|!ято ед(и|!о|'.]|ас!!о.
постАновили: }твердить отчет Ревизиоттттой комиссии о фигтат*сово*
хозяйстветтной деятель1{ости Ассоциации за 2020 г.

||о воптросу !\!: 6: !тверж;деттие ч;тегтских взттосов тта 2021г. и порядок их
оп]|ать|

с.]1у1шА]!!4: [унаттте;за 1{.3., которьтй пред.]{о)кил утвердить на 202|г.г.:
1. размер чле|{ско{'о в31тоса _ 18 000 (восемттадцать тьтс;ли) рублтей в кварта.]1;
2. регуляр1{ь1е чле11ские вз11ось1 ог{]1ачи}]а1отся ка}(дь1м ч.]1еном Ассоциации

е}(екварта'{ьт{ь1ми ава1'1совь1ми 11]1атех{ами, !{е 11озд1{ее пос.]1ед1{его д11я
первого ка.]1ен/_цар!{о1'о месяца о11.]1ачиваемого кварта.]|а' т'е. :

- до 30 января 202| года - за 1 кварта.]1 2021^ го]{а;
- до 30 апреля 202| года - за 11 кварта]1 2021год_ца;
- до 30 и\о]тя 2021 года - за 111 квартал 2021 года;
- до 30 октября 202| года - за |9 к1]арта.]1 202| года;

3 . разр етп ает ся е)кемесяч ||ая ава77сова'{ о11лата ч.]1е1{ских вз1{ о с ов ;

4. размер вступите.]1г,г{ого вз1тоса - 10 000 (/-{есять тьтсян) ру6зтей;
Ёеполньтй месяц ч]1енства в Ассоциации (гтервтлй при г{риеме и]1и ттос.ттедний
при прекраще1-1ии ч]|е1{ства) от:;таиитэ ае'[ с я как г{ол1{ьтй месяц.
Фтчислеътия вЁ{осятся 1] безтталичттой форме 1{утем |1сречисле11ия гта расиетгтьтй
счет Ассоциации.

голосоБА.]1|4: <<3а> - 4| , <11ротив> - 1{ет' <Боздцер>кались>> - 1{ет.

Репшепгие [!0 /да!||!()му во|1росу т|ри!!ято сди[!ог.]|ас|!о.
11остАг1ФБ1{.]1!{: }твердить тта 2021 т'. :

1. размер ч.т1енского взноса - 18 000 (восемтта/_(цать тьтсян) рублтей в квартал;
2. регуляр1{ь1е ч.}{енские вз}{ось1 о1{.т{ачивато'гся кая{дь1м членом Ассоциацйи

е)кекварта.]1ь11ь1ми ава}1совь1ми г{.]{атех{ами, т1е 1',{озд11ее послед1{его д\1я
первого календарно1'о месяца о1|]1ачиваемого кварта]1а' т.е. :

- до 30 января 2021 1'ода - за 1 кварта;т 2021 года;
- до 30 апре.]тя 2021 года - за 11 квар'гал 2021 го/{а;
- до 30 и1о.]1я 2021 года - за 111 квар'га.]1 2021 года;
- до 30 октября 202| года - за 1! квартал 2021 го]{а;



;
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3. разреш1ается ех(емесяч11ая а]]а1{совая оплата чле1-1ских 1}зносов'

4. размер всту11итель11ого вз}1оса- 10 000 (/{есять'гт'1сяч) рублей;

Беполгтьтй месятц ч.}1е1{ства в Ассоциа1\ии (ттервьтй при 11риеме и:1и

7

г!ослед1'1ий

при прекраш\е1{ии ч]1е11ства) огт.ттаиит]ается как, по]111ь1й месяц'

Фтчисления в1{осятся в безтта:'тичттой форме 11у'гем [1еречис'т|ения 11а расчетнь1й

счет Ассоциации.

|[о вопросу ш 7з 3 ене}{ии

расходов Ассо|{иа1{ии сРо (ск-Асг1о> 1{а 2021 г'

слу1шА]1!{: [адя<иева м.к., которь1й сообщил, что в св'{зи с г{ринятием

ре1шения о приз1{а1{ии 11евозмо}(11ости к }]зь1ска11и1о деби'горской задолх(ен1[ости

иск.]11оче1{ного ч.'1е}{а Ассоциатдии €РФ (ск-Ас[1Ф> тто чле1{ским взьтосам (300

000р) бьтли в11есе1{ь1 изме!1е{1ия в сме'гу д{оходов и расходцов Ассоциации €Р0
(ск-АспФ> ъта 2021. т'.

|1оступило предлоя{е1]ие утвер]дить смету доходов и расходов 11а 202|г'

голосоБА-||1{: (3а) - 41, <11ротив) _ 1{ет' <Боздерхса]1ис1,) * 11е'г.

Репшегл ие т!о да(| !!ому вог[ росу г1ри!!'['!'о е]ци [|о г']|ас![о'

постАнФБ||{]!||4: }тверАитБ' 9цл€1} дохо]{ов и расходов Ассоциации сРо
(ск-АспФ> т'та 2021'г.

11о вопросу ш9 8:

Ассоциации €РФ <€1{_А€|{Ф>
слу|шА [|Аз Алигазиева й'^., (о'1'Ф!Б1й |'овори.]{ о состоя11ии де6и'горской

задолжен}{о сти по чле11оким взн осам ч.]1е11ами Асс о циации'
голосо1}А]1Р1: <3а> - 4|, <|{ротив)) - 1{е'г' <Боздерх<ались) - 1-1ет'

Рецлеппие по да!|![ому во|1росу !!ри}!я1'о е/ди !1ог.]|ас!| о.

постАновил!4: |{огаси-гь /\ебиторску}о за]{о.]|х{е}111ость т{о ч]1енским вз}1осам

членами Асооциации до 31 ятлваря 2022г'

[1о воппросу )\!: 9з Аттытиз дея'ге:тьттости ч.:тегтов Ассоциат{ии €РФ ((€(-

А€|{Ф>> на основ!ттии иттформации. ттредцоставляемой ими в форме отчетов

€-[!}|]!А/|[1: Ал:игазиева и.^., которт'1й 11ре]{с'1'а!]ил гтодробгтьтй аъты1из

деятедьности чле1{ов Ассоциации, а1\а11из вь]]1олне!{ на осЁ|ов&ъ|\4'1отчет0в членов

Ассоциац иу' заистек1{]ий ка.:-тсндарньтй год, даннь]х реестра членов Ассоциаци|4, а

так)ке на основ анА11 иной информации, полуяаемой от члсн0в Ассоциации шо

отдельнь1м заг|роса]\.{ и инь1х источни](ов достоверной информации

голосоБА]|!1: <3а> - 41, к11ротив) - не'г, <<Боздерхса]{ись)) - т{ет.

Рецпен ие по да!{!|о му во!1росу [!ри [|'!то еди!!о|'.]!ас!|о.

постА[ФБщ1}1: 11риття.гь к сведет.1и1о ат1а]1из деяте]1ь1{ости ч]те1тов

Ассоциации €РФ (ск-АсшФ> и размести.гь 1{а официшть1{ом оай'ге Ассог1иации.

3амечаний и гтред:тох<ений по веде}{ито собр а|тия 1]е 11оступило' €обрание

(восьми) листах.



11редседатель

€екретарь

Ё.3. |уна1шев

ш.|о. (урбаптова


