ПРОТОКОЛ № 28
очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей»
«30» апреля 2015 г.
Место проведения Общего собрания – 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25
корпус 2, конференц зал, 3 этаж.
Дата проведения: «30» апреля 2015 г.
Время
начала
регистрации
членов
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (далее – Партнерство):
16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации членов Партнерства: 16 часов 30 минут.
Открытие собрания: 16 часов 40 минут.
Собрание закрыто: 18 часов 00 минут.
Форма собрания: очная
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Мацелевича В.В., который сообщил, что для участия в собрании
зарегистрировались 1021 членов Партнерства.
Таким образом, из 1607 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие
1021 членов Партнерства. Общее собрание правомочно.
Предложил избрать председательствующим и председателем собрания членов
Партнерства Мацелевича Владислава Викторовича.
РЕШИЛИ: Избрать председательствующим и председателем собрания членов
Партнерства Мацелевича Владислава Викторовича.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Председательствующий объявил собрание открытым.
На собрание приглашены без права голоса:
- Анциферова Елена Николаевна - начальник управления экспертного контроля.
Председательствующий предложил избрать секретарем собрания членов
Партнерства Суворову Екатерину Владимировну и счетную комиссию в составе:
Иванова Виктория Владимировна;
Сулим Ольга Николаевна;
Тетерина Юлия Александровна.
Председателем счетной комиссии предложил избрать В.В. Иванову.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем собрания членов Партнерства Суворову Екатерину
Владимировну и счетную комиссию в составе:
Иванова Виктория Владимировна;
Сулим Ольга Николаевна;
Тетерина Юлия Александровна.
Председателем счетной комиссии предложил избрать В.В. Иванову.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
Председательствующий объявил собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который пояснил, что согласно
Уведомлению о проведении общего собрания членов Партнерства, повестка дня может
быть изменена; с изменениями, а также проектами документов можно ознакомиться на
сайте www.1gs-sro.ru . В связи с этим, предложил утвердить повестку дня собрания из 20
вопроса.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня собрания.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
Повестка дня Общего собрания:
1. О внесении изменений в Положение о Совете НП «СРО «Первая гильдия
строителей».
2. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей».
3. О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».
4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».
5. О внесении изменений в Положение о порядке выбора Управляющей компании и
специализированного депозитария.
6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации работников
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов НП «СРО
«Первая гильдия строителей».
7. О внесении изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей».
8. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».
9. О внесении изменений в Положение Правила саморегулирования. Положение о
страховании членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Первая гильдия строителей» гражданской ответственности.
10. О внесении изменений в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».
11. О внесении изменений в Положение об аккредитации при Некоммерческом
партнерстве «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».
12. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей».
13. О внесении изменений в
Требования Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей»
к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
14. О внесении изменений в
УСТАВ Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».

15. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «Первая гильдия строителей» за 2014 г.
16. Об утверждении отчета Генерального директора НП «СРО «Первая гильдия
строителей» за 2014 г.
17. О выходе НП «СРО «Первая гильдия строителей» из состава членов
некоммерческих организаций.
18. Об утверждении сметы НП «СРО «Первая гильдия строителей» на 2015 г.
19. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Первая гильдия
строителей» за 2014 г.
20. Об исключении из состава членов Партнерства в связи с неоднократной неуплатой
в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года
членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации).
21. Об ошибочном исключении четырех организаций на общем собрании членов
Партнерства 15.01.2015 г.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о
Совете НП «СРО «Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
Совете Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 5 Положения о Совете
Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения
признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 5 Положения о Совете
Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию
Положения признать утратившей силу. (Приложение 1 к настоящему
протоколу).
2. Положение о Совете Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» вступает
в силу на десятый день после дня государственной регистрации редакции № 7
Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей» в уполномоченном органе, осуществляющем государственную
регистрацию.
Голосовали: «за» - 1018 голосов, «против» - 3
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 6 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия Ассоциации
«СРО «Первая гильдия строителей»,
прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.

Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 6 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,
прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 2 к
настоящему протоколу).
2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая
гильдия строителей»
вступает в силу на десятый день после дня
государственной
регистрации
редакции № 7 Устава Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Первая
гильдия
строителей»
в
уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1013 голосов, «против» - 8
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
Генеральном директоре Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 2 Положения о Генеральном
директоре Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию
Положения признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 2 Положения о Генеральном
директоре Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю
редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 3 к настоящему
протоколу).
2. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРО «Первая гильдия
строителей» вступает в силу на десятый день после дня государственной
регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей» в уполномоченном органе, осуществляющем
государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Решение по данному вопросу принято единогласно
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей».

Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 7 Положения о
компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю
редакцию Положения признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения
и утвердить новую редакцию № 7 Положения о
компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,
прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 4 к
настоящему протоколу).
2. Положение о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия
строителей» вступает в силу на десятый день после дня государственной
регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей» в уполномоченном органе, осуществляющем
государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Решение по данному вопросу принято единогласно
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
порядке выбора Управляющей компании и специализированного депозитария».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
порядке выбора Управляющей компании и специализированного депозитария.
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 2 Положения о порядке
выбора Управляющей компании и специализированного депозитария, прежнюю редакцию
Положения признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 2 Положения о порядке
выбора Управляющей компании и специализированного депозитария, прежнюю
редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 5 к настоящему
протоколу).
2. Положение о порядке выбора Управляющей компании и специализированного
депозитария вступает в силу на десятый день после дня государственной
регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей» в уполномоченном органе, осуществляющем
государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Решение по данному вопросу принято единогласно

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
порядке проведения аттестации работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – членов НП «СРО «Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
порядке проведения аттестации работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – членов Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 2 Положения о порядке
проведения
аттестации
работников
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей – членов Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю
редакцию Положения признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 2 Положения о порядке
проведения аттестации работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – членов Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,
прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 6 к
настоящему протоколу).
2. Положение о порядке проведения аттестации работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «СРО «Первая
гильдия строителей» вступает в силу на десятый день после дня
государственной
регистрации
редакции № 7 Устава Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Первая
гильдия
строителей»
в
уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1019 голосов, «против» - 2
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «Первая гильдия
строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 4 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,
прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.
Решили:

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 4 Положения о размере и
порядке уплаты взносов членами
Ассоциации «СРО «Первая гильдия
строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.
(Приложение 7 к настоящему протоколу).
2. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО
«Первая гильдия строителей» вступает в силу на десятый день после дня
государственной
регистрации
редакции № 7 Устава Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Первая
гильдия
строителей»
в
уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о о
раскрытии информации Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 2 Положения о раскрытии
информации Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию
Положения признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 2 Положения о раскрытии
информации Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю
редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 8 к настоящему
протоколу).
2. Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРО «Первая гильдия
строителей» вступает в силу на десятый день после дня государственной
регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей» в уполномоченном органе, осуществляющем
государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Решение по данному вопросу принято единогласно
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение
Правила саморегулирования. Положение о страховании членами Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» гражданской
ответственности.
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо

внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения
Правила саморегулирования. Положение о страховании членами Ассоциации «СРО
«Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 6 Положения Правила
саморегулирования. Положение о страховании членами Ассоциации «СРО «Первая
гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 6 Положения Правила
саморегулирования. Положение о страховании членами Ассоциации «СРО
«Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать
утратившей силу. (Приложение 9 к настоящему протоколу).
2. Положение Правила саморегулирования. Положение о страховании членами
Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» вступает в силу на десятый
день после дня государственной регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Первая
гильдия
строителей»
в
уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1015 голосов, «против» - 6
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о
членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Первая
гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения о
членстве в Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 3 Положения о членстве в
Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения
признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 3 Положения о членстве в
Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию
Положения признать утратившей. (Приложение 10 к настоящему протоколу).
2. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»
вступает в силу на десятый день после дня государственной регистрации
редакции № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая
гильдия
строителей»
в
уполномоченном
органе,
осуществляющем
государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение об
аккредитации при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Положения об
аккредитации при Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 2 Положения об
аккредитации при Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию
Положения признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения
и утвердить новую редакцию № 2 Положения об
аккредитации при Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю
редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 11 к
настоящему протоколу).
2. Положение об аккредитации при Ассоциации «СРО «Первая гильдия
строителей» вступает в силу на десятый день после дня государственной
регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей» в уполномоченном органе, осуществляющем
государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Решение по данному вопросу принято единогласно
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Правила
контроля
в
области
саморегулирования
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Правил
контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 5 Правил контроля в
области саморегулирования Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю
редакцию Правил признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 5 Правил контроля в
области саморегулирования Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,
прежнюю редакцию Правил признать утратившей силу. (Приложение 12 к
настоящему протоколу).
2. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «Первая
гильдия строителей» вступает в силу на десятый день после дня
государственной
регистрации
редакции № 7 Устава Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Первая
гильдия
строителей»
в
уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1017 голосов, «против» - 4

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Требования
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с
изменением наименования, а также в связи с изменением действующего законодательства
(Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации) необходимо
внести изменения во внутренние положения Партнерства, доложил проект Требований
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 6 Требований Ассоциации
«СРО «Первая гильдия строителей» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прежнюю
редакцию Требований признать утратившей силу.
Решили:
1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 6 Требований Ассоциации
«СРО «Первая гильдия строителей» к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, прежнюю редакцию Требований признать утратившей силу.
(Приложение 13 к настоящему протоколу).
2. Требований Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства вступает в силу на десятый день после
дня государственной регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Первая
гильдия
строителей»
в
уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Решение по данному вопросу принято единогласно
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в УСТАВ
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что 05.05.2014
г. вступил в силу Федеральный закон № 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", в связи с чем, с
05.05.2014 г. некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации создаются в
организационно-правовой форме ассоциаций (союзов).
Согласно ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на

основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с включением слов
"ассоциация" или "союз".
Доложил, что руководством Партнерства было принято решение о приведении в
соответствие с законодательством Российской Федерации Устава Партнерства. В связи с
этим, предложил сменить наименование Партнерства. Утвердить полное наименование на
русском языке: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей». Утвердить сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «СРО
«Первая гильдия строителей».
Доложил проект документа. Предложил утвердить новую редакцию № 7 Устава
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей», признать
утратившей силу редакцию № 6 Устава Партнерства с момента вступления в силу новой
редакции № 7 Устава Партнерства, а также зарегистрировать новую редакцию № 7 Устава
Партнерства в уполномоченном на то органе, обязанности по регистрации возложить на
Генерального директора Партнерства - Мацелевича Владислава Викторовича с правом
передоверия третьим лицам.
Решили:
1. Сменить наименование Партнерства. Утвердить полное наименование на
русском языке: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей». Утвердить сокращенное наименование на русском языке:
Ассоциация «СРО «Первая гильдия строителей».
2. Утвердить новую редакцию № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Первая гильдия строителей»
(Приложение 14 к настоящему
протоколу).
3. Признать утратившей силу редакцию № 6 Устава Партнерства с момента
вступления в силу новой редакции № 7 Устава Партнерства.
4. Зарегистрировать новую редакцию № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Первая гильдия строителей» в органах государственной
регистрации юридических лиц, обязанности по регистрации возложить на
Генерального директора Партнерства - Мацелевича Владислава Викторовича с
правом передоверия третьим лицам.
5. Устав Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей» приобретает силу для третьих лиц с момента государственной
регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации в уполномоченном органе,
осуществляющем государственную регистрацию.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0
Решение по данному вопросу принято единогласно
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Совета НП
«СРО «Первая гильдия строителей» за 2014 г.»
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что Советом
Партнерства был подготовлен отчет за 2014 г., доложил проект отчета Совета НП «СРО
«Первая гильдия строителей» за 2014 г.
Решили: Утвердить отчет Совета НП «СРО «Первая гильдия строителей» за 2014
г. (Приложение 15 к настоящему протоколу).
Голосовали: «за» - 1019 голосов, «против» - 2

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Генерального
директора НП «СРО «Первая гильдия строителей» за 2014 г.»
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что был
подготовлен отчет за 2014 г., доложил проект отчета Генерального директора НП «СРО
«Первая гильдия строителей» за 2014 г.
Решили: Утвердить отчет Генерального директора НП «СРО «Первая гильдия
строителей» за 2014 г. (Приложение 16 к настоящему протоколу).
Голосовали: «за» - 1019 голосов, «против» - 2
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выходе НП «СРО «Первая гильдия
строителей» из состава членов некоммерческих организаций».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что НП «СРО
«Первая гильдия строителей» состоит в членах следующих некоммерческих организаций:
«Союз строителей Омской области» региональное объединение работодателей,
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ», Омская торгово-промышленная палата.
Доложил, что руководством Партнерства было принято решение о выходе из
состава членов некоммерческих организаций. Основываясь на п. 8.3.12. Устава
Партнерства, вопрос о выходе Партнерства из состава членов некоммерческих
организаций, в том числе о выходе из ассоциации (союз) саморегулируемых организаций,
торгово-промышленной палаты, относится к исключительной компетенции Общего
собрания Партнерства.
Мацелевич В.В. предложил выйти из состава членов некоммерческих организаций:
«Союз строителей Омской области» региональное объединение работодателей,
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ», Омская торгово-промышленная палата.
Решили: Выйти из состава членов «Союз строителей Омской области»
регионального
объединения
работодателей,
Общероссийского
межотраслевого
объединения работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ», Омской торговопромышленной палаты.
Голосовали: «за» - 1018 голосов, «против» - 3
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы НП «СРО
«Первая гильдия строителей» на 2015 г.»
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который предложил доходную
часть сметы на 2015 год утвердить исходя из вероятной динамики роста числа членов
Партнерства к 31.12.2015 до 1700, а также утвердить расходную часть сметы НП «СРО
«Первая гильдия строителей» на 2015 г.

Решили: Утвердить смету НП «СРО «Первая гильдия строителей» на 2015 г.
(Приложение 17 к настоящему протоколу).
Голосовали: «за» - 1019 голосов, «против» - 2
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности НП «СРО «Первая гильдия строителей» за 2014 г.»
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что согласно п.
7 ч. 3 ст. 16 ФЗ от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" к
исключительной компетенции общего собрания относится утверждение годовой
бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации.
Бухгалтерская отчетность НП «СРО «Первая гильдия строителей» состоит из
бухгалтерского баланса по состоянию по состоянию на 31 декабря 2014 г., отчета о
прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2014 г.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «Первая
гильдия строителей» за 2014 г., состоящую из бухгалтерского баланса по состоянию по
состоянию на 31 декабря 2014 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях
капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании
полученных средств за 2014 г. (Приложение 18 к настоящему протоколу).
Голосовали: «за» - 1019 голосов, «против» - 2
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из состава членов
Партнерства в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или
несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7
Градостроительного Кодекса Российской Федерации)».
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что в
соответствии с Положением о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства
члены обязаны ежеквартально уплачивать членские взносы в размере 10 000 рублей.
Согласно ч. 2 ст. 55.7 Кодекса саморегулируемая организация принимает решение об
исключении
из
членов
саморегулируемой
организации
индивидуального
предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение
одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.
На настоящий момент ряд организаций имеют задолженность по оплате членского
взноса более двух кварталов (шесть месяцев), а именно:
н\п

Реестровый
№

ИНН

Краткое наименование организации

Задолженность,
руб.

1

484

5501071587

ООО "Мастерита"

60000,00

2

694

7721086705

ООО "ПСФ "СЖБС-Б"

50000,00

3

1580

5504071899

ООО "СФ "Престиж"

50000,00

4

2597

7452057492

ООО "УГМ - Эксплуатация"

50000,00

5

2355

7452092232

ООО "Уралинвестстрой"

49999,99

6

2395

5503227511

ООО СМУ "СТМ"

40000,01

7

212

5262021688

ООО "Рубин"

40000,00

8

210

5405337139

ООО "Мастер.С"

40000,00

9

367

5507030241

ООО "СибМэл"

40000,00

10

538

5405379234

ООО "Норд"

40000,00

11

563

7203108612

ООО "Строй-мастер 777"

40000,00

12

586

6317090205

ООО "Самара ТрансСтрой"

40000,00

13

688

7203242992

ООО "Профремстрой"

40000,00

14

772

5202010931

ООО "Веста"

40000,00

15

851

7206040909

ООО СК "Статус"

40000,00

16

858

6673198267

ООО "Инсайт-К"

40000,00

17

873

7447119506

ООО "ЮжУралДорСервис"

40000,00

18

1250

7203199874

ЗАО "Стройимпульс"

40000,00

19

1333

4501103477

ООО "Контур"

40000,00

20

1346

5506210587

ООО "Газэнергосервис"

40000,00

21

1407

6674233080

ООО РСП "Технология"

40000,00

22

1617

5260246510

ООО "ТМП"

40000,00

23

1713

4501113059

ООО "Берилл"

40000,00

24

1820

2319023687

ООО "ФИРМА "ТЕХТОРГСЕРВИС"

40000,00

25

1933

2309117784

ООО "Мегалит Гидротех"

40000,00

26

1990

2320033640

ООО "СОКОЛ-М"

40000,00

27

2039

2319048057

ООО "СМУ2000"

40000,00

28

2078

8602229593

ООО "Эксклюзив"

40000,00

29

2169

8602139420

ООО ИТК "Энергоресурс"

40000,00

30

2458

6670232544

ООО "Фирма СМУ-1"

40000,00

31

2204

7203204242

ООО "ЛигаСтрой"

39999,99

32

2223

4502017781

ООО "Зауралсвязьсервис"

39999,99

33

2353

7202181786

ООО "УралСибСтройКом"

39999,99

34

2361

6673144261

ООО "Уралэнергоинтеграция"

39999,99

35

2464

5256105107

ООО "Технострой Поволжье"

39999,99

Решили: исключить на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7
Градостроительного Кодекса Российской Федерации из членов Партнерства с
прекращением действия свидетельства о допуске следующие организации:
н\п

Реестровый
№

ИНН

Краткое наименование организации

Задолженность,
руб.

1

484

5501071587

ООО "Мастерита"

60000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
2

694

7721086705

ООО "ПСФ "СЖБС-Б"

50000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
3

1580

5504071899

ООО "СФ "Престиж"

50000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
4

2597

7452057492

ООО "УГМ - Эксплуатация"

50000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
5

2355

7452092232

ООО "Уралинвестстрой"

49999,99

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
6

2395

5503227511

ООО СМУ "СТМ"

40000,01

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
7

212

5262021688

ООО "Рубин"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
8

210

5405337139

ООО "Мастер.С"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
9

367

5507030241

ООО "СибМэл"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
10

538

5405379234

ООО "Норд"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
11

563

7203108612

ООО "Строй-мастер 777"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
12

586

6317090205

ООО "Самара ТрансСтрой"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
13

688

7203242992

ООО "Профремстрой"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
14

772

5202010931

ООО "Веста"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
15

851

7206040909

ООО СК "Статус"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
16

858

6673198267

ООО "Инсайт-К"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
17

873

7447119506

ООО "ЮжУралДорСервис"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
18

1250

7203199874

ЗАО "Стройимпульс"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
19

1333

4501103477

ООО "Контур"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
20

1346

5506210587

ООО "Газэнергосервис"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
21

1407

6674233080

ООО РСП "Технология"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
22

1617

5260246510

ООО "ТМП"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
23

1713

4501113059

ООО "Берилл"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
24

1820

2319023687

ООО "ФИРМА "ТЕХТОРГСЕРВИС"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
25

1933

2309117784

ООО "Мегалит Гидротех"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
26

1990

2320033640

ООО "СОКОЛ-М"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
27

2039

2319048057

ООО "СМУ2000"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
28

2078

8602229593

ООО "Эксклюзив"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
29

2169

8602139420

ООО ИТК "Энергоресурс"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
30

2458

6670232544

ООО "Фирма СМУ-1"

40000,00

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
31

2204

7203204242

ООО "ЛигаСтрой"

39999,99

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
32

2223

4502017781

ООО "Зауралсвязьсервис"

39999,99

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
33

2353

7202181786

ООО "УралСибСтройКом"

39999,99

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
34

2361

6673144261

ООО "Уралэнергоинтеграция"

39999,99

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.
35

2464

5256105107

ООО "Технострой Поволжье"

Голосовали: «за» - 1020 голосов, «против» - 1.

39999,99

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

____________________________________________________________________.
ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об ошибочном исключении четырех
организаций на общем собрании членов Партнерства 15.01.2015 г.»
Слушали: Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что по
техническим причинам в протоколе внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей» № 27 от 15 января 2015 г. была совершена описка при рассмотрении вопроса:
"Об исключении из состава членов Партнерства: в связи с неоднократной неуплатой в
течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских
взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации)",
вследствие чего, была ошибочно внесена запись об исключении из членов Партнерства:
- ООО "СибирьСтрой" (ИНН 7202170456, свидетельство о допуске № 1487.042010-7202170456-С-049 от 04.09.2014 г.),
- ООО "Практик" (ИНН 5259085995, свидетельство о допуске № 1141.03-20105259085995-С-049 от 17.10.2012г.),
- ООО "ЭнергоСнабСервис" (ИНН 8602023088, свидетельство о допуске №
1586.05-2010-8602023088-С-049 от 08.10.2012г.),
- ООО "СТ-Групп" (ИНН 7224026985, свидетельство о допуске № 0131.06-20097224026985-С-049 от 21.07.2014г.).
Вопрос об исключении данных организаций из членов Партнерства на Общем
собрании членов Партнерства 15.01.2015 г. - не выносился, Общим собранием не
рассматривался, следовательно, данные организации не были исключены из членов
Партнерства.
Решили:
1.
Признать
Решение
внеочередного
общего
собрания
членов
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей» (оформленное протоколом № 27 от 15 января 2015 г.) в части исключения из
членов Партнерства на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации – ошибочным и недействующим в отношении следующих
организаций:
- ООО "СибирьСтрой" (ИНН 7202170456, свидетельство о допуске № 1487.042010-7202170456-С-049 от 04.09.2014 г.),
- ООО "Практик" (ИНН 5259085995, свидетельство о допуске № 1141.03-20105259085995-С-049 от 17.10.2012г.),
- ООО "ЭнергоСнабСервис" (ИНН 8602023088, свидетельство о допуске №
1586.05-2010-8602023088-С-049 от 08.10.2012г.),
- ООО "СТ-Групп" (ИНН 7224026985, свидетельство о допуске № 0131.062009-7224026985-С-049 от 21.07.2014г.).
2.
Признать ООО "СибирьСтрой" (ИНН 7202170456), ООО "Практик" (ИНН
5259085995), ООО "ЭнергоСнабСервис" (ИНН 8602023088), ООО "СТ-Групп" (ИНН
7224026985) - членами Партнерства с момента вступления.
3.
Свидетельства о допуске:
- № 1487.04-2010-7202170456-С-049 от 04.09.2014 г. ООО "СибирьСтрой"
(ИНН 7202170456),
- № свидетельство о допуске №
1141.03-2010-5259085995-С-049 от
17.10.2012г. ООО "Практик" (ИНН 5259085995),

- № свидетельство о допуске №
1586.05-2010-8602023088-С-049 от
08.10.2012г. ООО "ЭнергоСнабСервис" (ИНН 8602023088),
- № свидетельство о допуске №
0131.06-2009-7224026985-С-049 от
21.07.2014г. ООО "СТ-Групп" (ИНН 7224026985).
– признать действующими.
Голосовали: «за» - 1021 голосов, «против» - 0.
Решение по данному вопросу принято единогласно
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол:_____________________________________________________
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

_____________________________________________________________________.

