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 ПРОТОКОЛ № 1 

 очередного общего собрания членов   

Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона  

(далее по тексту – Партнерство) 

 

г. Новосибирск                                                                                              «15» апреля 2015г. 

                                                                                                                        

Дата проведения: «15» апреля 2015г. 

Место проведения:  г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26 

Время проведения: 15 часов 00 минут. 

Время начала регистрации членов Партнерства: 14 часов 30 минут. 

Форма присутствия: очная (совместное присутствие членов Партнерства для принятия 

решений, поставленных на голосование).  

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: 

Коновалова Елена Владимировна – председатель счетной комиссии.  

Скирда Людмила Николаевна – член счетной комиссии. 

Сальнаск Татьяна Александровна – член счетной комиссии. 

На очередном Общем собрании членов Партнерства присутствуют – 134 члена 

Партнерства из 204. Кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения 

по вопросам повестки дня.  

Сведения о лицах, принявших участие в собрании: 

ЗАО «Строительно-монтажное управление №2 Тоннельного отряда №27» (ИНН 

0411023283),  ООО «Лифт Комплекс» (ИНН 5406325915), ООО «ЭСКаД» (ИНН 

5433136096), ООО строительная компания «Русь» (ИНН 5445117725), ООО 

«АТТИК»(ИНН 5403126990), ООО «Новосибирскэнергомонтаж» (ИНН 5401272547), 

ООО «Кузнецкконтакт» (ИНН 4221009383), ООО «Сибпродком» (ИНН 5410126743), 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального 

строительства» (ИНН 5406297979), ООО «Стройсервис-1» (ИНН 5407133282), ООО 

«Промвертикаль» (ИНН 5408260290), ООО «Строительная Компания «СибРегион» (ИНН 

4205236244), ООО «ЭКСО» (ИНН 5404255194), ООО «ТК Аврора» (ИНН 5410134078), 

ООО «Строительно-монтажное управление-3» (ИНН 5403168823), ЗАО 

«СИБИРЬЛИФТРЕМОНТ» (ИНН 5401101823), ООО «Прокопьевский 

шахтостроймонтаж» (ИНН 4223711245), ООО «Конвектор» (ИНН 5433154419), ООО 

«РЕМТВЭС» (ИНН 2204032244), Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор 

Алексеевич (ИНН 544506166952), ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (ИНН 5407025576), 

ООО «Динал» (ИНН 5402188802), ОАО  «Региональные электрические сети» (ИНН 

5406291470), ООО «СМК реконструкция» (ИНН 5406362160), ООО «Дирекция 

Заказчика» (ИНН 5407071660), ООО Строительная компания «Век» (ИНН 5405330415), 

ОАО «Промышленно-железнодорожный транспорт «ЛУЧ» (ИНН 5403102290), ООО 

МЖК «Энергетик» (ИНН 5405221952), ООО «Завод строительных материалов 7» (ИНН 

5404222417), ООО «Сибирские кровли и фасады» (ИНН 5433148327), ООО «Перлит-К» 

(ИНН 5404404833), ООО «Новосибирск СтройМастер К» (ИНН 5402486397), ООО 

«САНТЕХСЕРВИС» (ИНН 5445003598), ООО «Кварсис-Строитель» (ИНН 5405284840), 

ООО «Мега-Ком» (ИНН 5406344114), Автономная некоммерческая организация 

Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» (ИНН 5402175377), 

ЗАО СМП «СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5405193960), ЗАО «Наладка 

Сибэлектромонтаж» (ИНН 5403101593), ООО «Строительно Монтажное Управление-1 

Академ» (ИНН 5408265073), ООО «Сибстройпуть» (ИНН 5407216919), ЗАО «Компания 

«Кардинал» (ИНН 5407198297), ООО «Стройинвест К» (ИНН 5404152840), ООО 

«Связьмонтаж» (ИНН 5410107719), ООО «Стройремпуть» (ИНН 5401186746), 

Муниципальное унитарное предприятие строительно-монтажное управление 

«Доволенское» (ИНН 5420103008), ООО «СтройГрад» (ИНН 5405352828), ООО 

«РемонтОтделкаСтроительствоСантехника» (ИНН 5445005443), ООО «Лифт-Универсал» 
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(ИНН 5403156962), ООО «ЛифтСервис» (ИНН 5410028288), ООО «Спецмонтаж-Н» (ИНН 

5405373994), ООО «ЭЛЕСТР» (ИНН 5410022871), ООО «Стройкапитал» (ИНН 

5402189034), ЗАО «Аксит» (ИНН 5406034240), ООО «Градиент» (ИНН 5433175031), ООО 

ФСК «Сантехсервис Плюс» (ИНН 5403133796), ООО «Труд» (ИНН 5413110244), ООО 

«Строительная Компания Эталон» (ИНН 5402556252), ЗАО Ремонтно-строительное 

управление №5 «Новосибирскгражданстрой» (ИНН 5405116154), ООО «КВАДРАТНЫЙ 

МЕТР» (ИНН 5406248869), ООО «Строительная компания «ТС-СТРОЙ» (ИНН 

4217097281), ООО «Контроль-Н» (ИНН 5401366065), ООО «ЭлектроМаркет» (ИНН 

5402464643), ЗАО «АйСиТи Автоматизация» (ИНН 5406242271), ООО «ТРАНСЕРВИС 

ДДС» (ИНН 5407463040), ООО «СтройГазСистем» (ИНН 5405302009), ОАО 

«Консервщик» (ИНН 5429100523), общество с ограниченной ответственностью «ФСК - 

Монтаж» (ИНН 5408300747), ООО «Кузбасспромсвязьмонтаж» (ИНН 4205261995), 

ООО «Энергомонтаж» (ИНН 5410112902), ООО «Восход-П» (ИНН 5429107254), ОАО 

«Строительный трест №43» (ИНН 5404113432), ООО «Русская Индустриальная 

Компания» (ИНН 5402172810), ООО «СИБСТРОЙДИЗАЙН» (ИНН 5406292321), ООО 

«ПМК Чернореченская» (ИНН 5443002782), ОАО «Городские газовые сети» (ИНН 

5406526153), ООО «ОТИС+» (ИНН 4213008435), ООО ПФ «Город мастеров» (ИНН 

5403177063), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЦ УПС» 

(ИНН 5407489360), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОНФИДЕНС АССЕТ МЭНЕДЖМЕНТ» (ИНН 5407028760), ООО «Сервис Снаб-Н» 

(ИНН 5404190677), ООО «Еврострой» (ИНН 5402469585), Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибстрой» (ИНН 5401335187ООО «СибирьРегионСтрой» (ИНН 

5406420380), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАЙ ЛИФТ 

СЕРВИС» (ИНН 5404469005), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» (ИНН 2463043020), ОАО «Предприятие ремонта и 

строительства» (ИНН 5407479611), ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (ИНН 

5407479629), ООО «РуТехнолоджис» (ИНН 5402487295), ООО «Сибкачество» (ИНН 

5406202092), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦРЕМОНТ» (ИНН 5445017625), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 

5406772261), ООО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 4218019399),  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОКОПЬЕВСКИЙ 

ШАХТОСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5404498623), ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ИНН 5402150862), ООО 

«ЭКОРТ» (ИНН 5410011823), ЗАО «ЗиО - КОТЭС» (ИНН 5402510949), ЗАО «УНР-215» 

(ИНН 5406191700), ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «АСИ» (ИНН 4207011969), Открытое 

акционерное общество «Муниципальная строительная компания» (ИНН 5407466482), 

ООО «СтройРегионСервис» (ИНН 5408172453), ООО «СибЖилСтрой» (ИНН 

5406378434), ООО «Профф» (ИНН 5404448485), ООО «КУЗБАССЭЛЕКТРОСЕРВИС» 

(ИНН 4205147072), ООО Научно-Производственное Объединение «Цифровые 

регуляторы» (ИНН 5402474031), ООО «СтройМонтаж» (ИНН 7707577363), ООО «Интех-

НСК» (ИНН 5401144778), ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 5405469495), ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОТА» 

(ИНН 5401381610), ООО «АргонСпецСтрой» (ИНН 5404340548), ООО «ПРОМСТРОЙ» 

(ИНН 5404278931), ООО Научно-производственное предприятие «Электронная техника в 

медицине» (ИНН 5405108065), ООО «ЭкоСтрой» (ИНН 5405502985), Муниципальное 

унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений» (ИНН 5406010778), ООО Производственно-

строительная компания «СибПродМонтаж» (ИНН 5405442616), ООО 

«СибМонтажСервис» (ИНН 4205188840), ЗАО «Сибирские Коммуникации и Связь» (ИНН 

5406529309), ООО «Главновосибирскстрой-СП» (ИНН 5406631510), ООО «СМУ-112» 

(ИНН 5405286903), муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
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«Управление дорожного строительства» (ИНН 5406346070), ООО «Инжиниринговая 

компания Эксперт» (ИНН 4205266016), ООО «Арт-Акцент» (ИНН 4205235681), ООО 

«Трансервис-Инжиниринг» (ИНН 5407006380), ООО «РЫЖКОВ и Ко» (ИНН 

5407104740), ЗАО Научно-производственное предприятие «Информсервис» (ИНН 

5433132729), ООО АСК «Перспектива» (ИНН 5405372849), ООО «СибСтройКапитал» 

(ИНН 5402488404), Общество с ограниченной ответственностью КОРПОРАЦИЯ 

«СИБИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5402544232), ООО Черепановская передвижная 

механизированная колонна «Ремводстрой» (ИНН 5440114960), ЗАО «СИНЕТИК» (ИНН 

5410119182), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «МЕРИДИАН» (ИНН 5405504855), ООО «СМРстрой» (ИНН 

5405374758), ООО «Перлит-Строй»(ИНН 5403190900), ЗАО «НПО «Механосервис-

НКМЗ» (ИНН 7710626620), ООО «Рассвет» (ИНН 5429104782). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания 

членов Партнерства. 

2. О приведении организационно-правовой формы юридического лица в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" и внесение изменений в наименование юридического лица в соответствии с 

Федеральным законом от  27.11.2002 № 156-ФЗ "Об объединениях работодателей". 

3. Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции в связи с изменениями, 

вносимыми в Устав Партнерства в соответствии с Федеральными законами № 99-ФЗ и 

156-ФЗ.  

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов 

Партнерства в связи с изменением наименования юридического лица.  

5. Утверждение отчета Совета Партнерства за  2014 год. 

6. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

Партнерства - Совета Партнерства. 

7. Выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерства – Президента Партнерства. 

8. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении 

сметы доходов и расходов Партнерства  за 2014 год (годовая бухгалтерская отчетность за 

2014 год). 

9. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год. 

 

По первому вопросу повестки дня об избрании секретаря, счетной и редакционной 

комиссии, слушали Президента Партнѐрства Савельева Александра Владимировича, 

который предложил: 

Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства – Рубан Юлию 

Андреевну. 

Избрать счетную комиссию  Общего собрания членов Партнерства в составе:   

Коновалова Елена Владимировна, Скирда Людмила Николаевна, Сальнаск Татьяна 

Александровна. 

Избрать редакционную комиссию Общего собрания членов Партнерства в составе:   

Савельев Александр Владимирович, Каличенко Владимир Андреевич, Носова Татьяна 

Викторовна. 

 

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование 
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Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства – Рубан Юлию 

Андреевну. 

«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Избрать счетную комиссию  Общего собрания членов Партнерства в составе:   

Коновалова Елена Владимировна, Скирда Людмила Николаевна, Сальнаск Татьяна 

Александровна. 

«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Избрать редакционную комиссию Общего собрания членов Партнерства в составе:   

Савельев Александр Владимирович, Каличенко Владимир Андреевич, Носова Татьяна 

Викторовна. 

«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По первому вопросу принято решение 
Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства – Рубан Юлию 

Андреевну. 

Избрать счетную комиссию  Общего собрания членов Партнерства в составе:   

Коновалова Елена Владимировна, Скирда Людмила Николаевна, Сальнаск Татьяна 

Александровна. 

Избрать редакционную комиссию Общего собрания членов Партнерства в составе:   

Савельев Александр Владимирович, Каличенко Владимир Андреевич, Носова Татьяна 

Викторовна. 

 

По второму вопросу повестки дня о приведении организационно-правовой формы 

юридического лица в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 

99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации" и внесение изменений в наименование юридического лица 

в соответствии с Федеральным законом от  27.11.2002 № 156-ФЗ "Об объединениях 

работодателей" слушали исполнительного директора Коновалову Елену Владимировну, 

которая предложила утвердить полное наименование юридического лица: Ассоциация 

Региональное отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая 

организация  Строителей Сибирского региона".  

 

     По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование   
Утвердить полное наименование юридического лица: Ассоциация Региональное 

отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация  

Строителей Сибирского региона" 

 

По второму вопросу повестки дня голосовали 

«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня принято решение  
Утвердить полное наименование юридического лица: Ассоциация Региональное 

отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация  

Строителей Сибирского региона". 
 

По третьему вопросу повестки дня   об утверждении Устава Партнерства в новой 

редакции в связи с изменениями, вносимыми в Устав Партнерства в соответствии с 

Федеральными законами № 99-ФЗ и 156-ФЗ, слушали исполнительного директора 

Коновалову Елену Владимировну, которая предложила утвердить Устав Партнерства в 

новой редакции. 
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По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование   
Утвердить Устав Партнерства в новой редакции в связи с изменениями, вносимыми в 

Устав Партнерства в соответствии с Федеральными законами № 99-ФЗ и 156-ФЗ. 

 

По третьему вопросу повестки дня голосовали 

«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

По третьему вопросу повестки дня принято решение 
Утвердить Устав Партнерства в новой редакции в связи с изменениями, вносимыми в 

Устав Партнерства в соответствии с Федеральными законами № 99-ФЗ и 156-ФЗ. 

 

По четвертому вопросу повестки дня   о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членов Партнерства в связи с изменением наименования 

юридического лица, слушали исполнительного директора Коновалову Елену 

Владимировну, которая предложила принять информацию к сведению.   

 

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование   
Принять к сведению информацию о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Партнерства в связи с изменением наименования юридического 

лица. 

 

По четвертому вопросу повестки дня голосовали 

«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение 
Принять к сведению информацию о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Партнерства в связи с изменением наименования юридического 

лица. 

 

По пятому вопросу повестки дня  Утверждение отчета Совета Партнерства за  

2014 год, слушали Президента Совета Партнерства Савельева Александра 

Владимировича, который доложил о работе Совета Партнерства в 2014 году. 

 

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование       
Утвердить отчет Совета Партнерства за  2014 год. 

 

По пятому вопросу повестки дня голосовали: 

«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По пятому вопросу повестки дня принято решение       
Утвердить отчет Совета Партнерства за  2014 год. 

 

По шестому вопросу повестки дня  Выборы членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства, слушали 

Коновалову Елену Владимировну о кандидатах  в члены Совета Партнерства и о порядке 

тайного голосования.  

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:  
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напечатано 204 бюллетеня;  выдано 134 бюллетеня, проголосовало всего 128, 

испорченных бюллетеней 4; 

«ЗА» кандидатуру Каличенко Владимира Андреевича  проголосовало – 123;  

«Против» - 1.    

 «ЗА» кандидатуру Ковальского Сергея Дмитриевича проголосовало – 123;  

«Против» - 1.    

 «ЗА» кандидатуру Литвинова Владимира Германовича проголосовало – 123;  

«Против» - 1.    

 «ЗА» кандидатуру Мамедова Майиса Пирвердиевича проголосовало – 120;  

«Против» - 4.    

 «ЗА» кандидатуру Матвеева Алексея Васильевича проголосовало – 124;  

«Против» - 0.    

 «ЗА» кандидатуру Савельева Александра Владимировича проголосовало – 123;  

«Против» - 1.    

 «ЗА» кандидатуру Середы Юрия Николаевича проголосовало – 123;  «Против» - 

1.    

По шестому вопросу повестки дня принято решение 

Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления 

Партнерства (Совет Партнерства) Каличенко Владимира Андреевича, Ковальского Сергея 

Дмитриевича, Литвинова Владимира Германовича, Мамедова Майиса Пирвердиевича, 

Матвеева Алексея Васильевича, Савельева Александра Владимировича, Середу Юрия 

Николаевича. 

 

По седьмому вопросу повестки дня   Выборы руководителя постоянно 

действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента Партнерства, 

слушали Коновалову Елену Владимировну о кандидате  на должность руководителя 

постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента 

Партнерства. 

 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:  

напечатано 204 бюллетеня;  выдано 134 бюллетеня;  

проголосовало всего 128, из них: «ЗА» кандидатуру Савельева Александра 

Владимировича проголосовало – 127;  «Против» - 1; испорченных бюллетеней - 0.    

  

По седьмому вопросу повестки дня принято решение 

Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления 

Партнерства (Президента Партнерства) – Савельева Александра Владимировича. 

 

По восьмому вопросу повестки дня  Утверждение отчета Исполнительного 

директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства  за 2014 

год (годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год), слушали Коновалову Елену 

Владимировну о проделанной работе в 2014 году и об исполнении сметы доходов и 

расходов Партнерства  за 2014 год. 

 

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование               
Утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы 

доходов и расходов Партнерства  за 2014 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2014 

год). 

 

 

 По восьмому  вопросу повестки дня голосовали 
«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По восьмому вопросу повестки дня принято решение 
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Утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы 

доходов и расходов Партнерства  за 2014 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2014 

год). 

 

По девятому вопросу повестки дня  Утверждение сметы доходов и расходов 

Партнерства на 2015 год, слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила 

проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год. 

 

По девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование               
Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2015 год. 

 

 По девятому вопросу повестки дня голосовали 
«ЗА» - 134 голосов,   «ПРОТИВ» - 0 голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По девятому вопросу повестки дня принято решение 

Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2015 год. 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                     А.В. Савельев 

 

 

Секретарь собрания                                                                                    Ю.А. Рубан 

 


