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протокол }Ё1/ 2022

Общего собрапия члепов
СРО Ассоцпацпп <GIЕФТЕгдЗсЕРВис)

15 марта 2022 rода город Москва

полное наименоваЕие: Саrrлореryлируемuц оргЕtнизация Ассоциация специализировzIнньгх

организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Место Еахождения: РФ, 109029, г. Москва, ул. Нижегородскiш, д. З2, стр. 15

Щата проведеппя общего собранпя члеIIов СРО Ассоциацип <dIЕФТЕГАЗСЕРВИС>:
15 марта 2022rода.

Время начаJIа общего собрания: l l час. 00 мин.

Место проведенпя общего собрания: г. Москва, 22-йl<м Киевского шоссе, домовл.4, стр.

5, Бизнес-парк <Румянцево>, корпус Е, отель <Sunflower Румянцево>.

СРО Дссоциация (НЕФТЕГДЗСЕРВИС>> имеет статус счl},rореryлируемоЙ оргЕlнизации

Регистрачионный номер зzlписи в государственном реестре саN{ореryлируемых

оргz}низаций: СРО-П-0б6-301 l2009 от 30.1 1.2009.

Председательствующпй Общего собраппя: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Орzанuзацuонные вопросьt :

1. О правомочности проведениrI Общего собрания (О кворуме);

Шаmалов д,д.

2. О счетной комиссии Общего собрания;

Шаmалов д,д.

3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Шаmацов д,д.

4. Утвержление повестки дшI Общего собрания;

Шаmалов д.д.
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ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНИ3ДЦИОННЪIХ ВОПРОСОВ:

l. О правомочности проведения Обшего собрания:
Шаmалов д,д.

Состав Мандатной комиссии, утвержден на заседаЕии Совета срО Ассоциации

к нЕФтЕгдзсЕрви с> 22.02.2022 (протокол м 21 2022 от 22.02.2022):

о Фомин Аркадий Алексеевич
о Мягкова Елена Вл4димировна
о Мельникова Ирина Владимировна

Председателем мчlндатной комиссии избран - Фомин А.А.

Список JIиц, имеющих право на участие в общем собрании членов СРо Ассоциации

кНЕФТЕГДЗСЕРВИС), составлен по дaнным реестра членов СРО АссоциацИИ

(нЕФТЕГдзсЕрвИС> по состоянию на l5 марта2022года. общее количество членов СРо

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС > состав ляет 7 2 (семьдесят лва).

Председатель мандатной комиссии Фомин А.А. доложил, что в соответствии с Протоколом

регистрации членов сро Ассоциации кНЕФТЕГАзсЕрвис> зарегистрировались в

качестве участников собраrrия 45 членов, что состtlвляет более 62yо от общего количества

членов Дссоцишlии. Кворум дJUI принятия решений имеется. Лист регистрации учаспIиков

прилzгается.

Общее собрание членов срО Ассоциации (нЕФТЕГАЗСЕРВИС) прЕlвомочно

рассматривать и принимать решеЕия по всем вопросап,r повестки дня.

Посryпило предJIожение утвердить Протокол мандатной комиссии.

Вид голосоваппя: открытое, мандатап,{и.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол мандатной комиссии.

2. О счетной комиссии Общего собрания:

Шаmа,цов д.д.

Посryпило предложение избрать Счетную комиссию Общего собршrия.

Кандидатуры в cocтtlв Счетной комиссии Общего собрания:
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итогп голосовация:

(<ЗА> <dIротив> (ВОЗДЕРЖАJIСЯ)

0 голосов 0 голосов45 голосов



- Амосова Ульяна Владимировна;

- Мутовкина Ольга Витальевна;

- Тысенко Евгений олегович.

Вшд голосованшя: открытое, мандатап,lи

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в cocT.lвe:

- Тысенко Евгений Олегович;

- Амосова Ульяна Владимировна;

- Мутовкина Ольга Витаrrьевна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Тысенко Евгения Олеговича.

3. Об избрании секретаря Обшего собрания:

Шаmалов д.А,

Посryпило предIожение Секретарем собршrия избрать Нападовского Вячеслава

Вл4димировича.

Впд голосования: открытое, мандатапdи.

РЕШИЛИ: Избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего

собрания членов СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

J

птогп голосоваппя:

(<ЗА>) (dIРотиВ> <<BОЗДРЖАЛСЬ}

Аллосова Ульяна
Влаduл,tuровна

45 голосов 0 голосов 0 голосов

Муmовкuна Ольzа
вumuъевна
TbtceHKo
олеzовuч

Евzенuй

итоги голосовапия:

(<ЗА)> (ПРоТиВ> ((BоздЕржАлся>

45 голосов 0 голосов 0 голосов

Ф.И.О. капдпдата в

состав Счетпой

компсспп



4. Утверждение повестки дня Общего собршtия.

Шаmа"цов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил участникzlм Общего

собрания ознчlкомиться с проектом повестки дня Общего собрания. На УтВерЖДеНИе

предложона следующаlI повестка дня Общего собршrия:

повестка дня:
1. О работе Совета СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в 202l году;
Шаmалов д,д.

2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации
(НЕФТЕГДЗСЕРВИС> о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциацииза 202l год;
Бас В.В.

3. О закJIючении нез.lвисимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности СРо Ассоциации <НЕФТЕГАЗсЕРВИС> за 202I rод:
Мяzкова Е.В.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-
хозяйственной деятельности СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 202l rод:'
Роzовая Е.Р.

J. Об утверждении годовой бухгшlтерской (финшrсовой) отчетности за 202l год;
Мяzкова Е.В.

6. О членском взносе;
Бас В.В,

'7. Об утвержлении бюджета (сметы) СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> на2022
гоД]
Бас В.В.

8. о внесении изменений в Устав СРо Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС;
Бас В.В.

9. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемоЙ
организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов;
Бас В.В.

10. Об утверждении кредитного учреждения цlя размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фо"да
обеспечения договорных обязательств СРо дссоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС >;

Мяzкова Е.В.

11. О вознагрzDкдении членов Совета, председателей Контрольной и,Щисциплинарной
комиссий, председат еля и членов Ревизионной комиссии;
Шаmалов А.д.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении повестки дIlя Общего собрания.
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Вид голосовация: открытое, мандатами.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итогп голосоваЕпя:

((BоздЕржлJIся>(ПРоТиВ)<(ЗА>)

0 голосов0 голосов45 голосов

О рабоmе Совеmа СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГдЗСЕРВИС> в 202l zody;

Шаmалов д.д.

председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировtш членов общего

собрания о работе Совета СРо Ассоциации кНЕФТЕГАзсЕрвИС> в 2021 голу.

поставлен вопрос на голосовшtие об утверждении докJIада (отчета) Предселателя Совета,

Вид голосовация: открытое, мандатапdи.

РЕШИЛИ: Утвердить докJIад (отчет) Прелселате;rя Совета.

2. второЙ вопрос повЕстки дlя

итоги голосоваппя:

((BоздЕржАJIся)>(ПРоТиВ)>(<ЗА)

0 голосов0 голосов45 голосов

Об упверсюdенuч оmчеmа Генеральноzо duрекmора СРО Дссоцuацuu

кНЕФТЕГдзсЕрвИС> о фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu Дссоцuацuu за 202] zod;

Бас В.В,

Генеральный директор СРО Дссоциации <НЕФТЕгдзсЕРВИс) Бас Владимир

ВасильевИч предстаВил отчеТ о финансОво-хозяйсТвенноЙ деятельности СРО Ассоциации

кНЕФТЕГдзсЕрвИС> за 2021 год. Финшrсово-хозяйственнzuI деятельность в 2021 году

осуществJIялась в соответствии с утвержденным Общим собранием бюджетом (сметой),

поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета генерального директора о

финшlсово-хозяйственной деятельности СРо дссоциации (нЕФТЕГдзсЕрвИС> за202|
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Вид голосования: открытое, мандатап{и.

Итоги голосоваЕпя:

(<ЗА) (ПРоТиВD (ВОЗДЕРЖАJIСЬ)

45 голосов 0 голосов 0 голосов

РЕШИЛИ:

утвердить отчет генерального директора о финшtсово-хозяйственной деятельности Сро

дссоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2021^ год;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключенuu незавuсttlйо?о ауdumа zоdовой бухzалmерской (фuнансовой) оmчеmносmu С Р О

Дссоцuацuu <НЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 202] zod;

Мяzкова Е.В.

Главный бухгшrтер СРО Ассоциации кНЕФТЕГАзсЕрвИС> Мягкова Елена Владимировна

представилазакJIючение аудитораза 2021 rод.В периол с 18 по 25 января2022rодапрошла

проверка годовой бухгалтерской отчетности СРо Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)

незЕtвисимой аудиторской организzщией ооо <Коллегия Ншlоговых Консультантов>, По

результатам проверки бухга.птерскttя отчетность за 202| rодпризнiша достоверной,

поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2021 год,

Впд голосоваппя: открытое, мандатами.

рЕшили: Принять к сведению отчет аудитора за 2021 год,

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

итоги голосования:

((BоздЕржАJIся>(dIРОТиВ>>(ЗА)>

0 голосов0 голосов45 голосов

об уmверuсdенuu оmчеmа Ревuзuонной колluссuu по проверке фuн ан с о в о -хо зяй с m в е н н о й

Член Ревизионной комиссии СРо дссоциtщии кНЕФТЕГАзсЕрвИС> Роговая Елена

Романовна предстzlвила на утверждение отчет Ревизионной комиссиИ за 202| год.
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год

Финансово-хозяйственнzuI деятельность СРо Ассоциации <НЕФТЕгАзсЕрВИС>> за 2021'

год признzша удовлетворительной.

поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета Ревизионной комиссuп за202|

Впд голосоваЕпя: открытое, мандатаI\,lи.

Итоги голосоваЕпя:

(ЗА}> (ПРоТиВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

45 голосов 0 голосов 0 голосов

Об уmверuсdенuu zоdовой буzалmерской (фuнансовой) оmчеmносmu за 2021 zod;

Мяzкова Е,В.

Главный бухгшrтер СРо Ассоциации (нЕФТЕГАзсЕрвИС> МягковаЕленаВладимировна

доложила о годовой бухгалтерской (финшrсовой) отчетности за 2021 год,

Поставлен вопрос на голосование об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2021 год.

Впд голосованпя: открытое, мандатаI\,Iи.

рЕшили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетЕость за 2021 год,

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

о членском взносе
Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации кНЕФТЕгАзсЕрВИС> Бас Владимир

васильевич выступил с предложением лифференцированного метода расчета членских

взносов в зulвисимости от уровня ответственности члена сапdореryлируемой организации по

обязательствzlм по договору подряда на подготовку проектной документации, и стоимости

работ по одному договору, в соответствии с которым укЕванным членом внесен взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда (далее - (уровень ответственности>). .Щля
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итогп голосоваппя:

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)<IIРоТиВ)(<ЗА)

0 голосов0 голосов45 голосов

рЕшили: утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021l год.

5.IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ



юридических JIиц - налоговых нерезидентов РФ устшlовить единый размер tшенских

взносов без учета уровней ответственности.

С целью формирования бюджета 2022 года предложено устЕlновить следующие

размеры годового членского взноса с2022rода:.

l-й уровень ответственности - размер взноса 2з5 000 (.Щвести тридцать пять тысяч) рублей в год;

2-й уровень ответственности - р.вмер взноса 250 000 (.Щвести пятьдесят тысяч) рублей в год;

3-й уровень ответственности - pzвMep взноса 270 000 (,Щвести семьдесят тысяч) рублей в год;

4-й уровень ответственности - р.вмер взноса 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей в год;

нерезиденты РФ _ ра:}мер взноса 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей в год.

поставлен вопрос на голосование об утверждении размеров членских взносов с 2022 года.

Вид голосованпя: открытое, мандатаN{и.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие р.вмеры годовьIх членских взносов с2022 гОДа;

1-й уровень ответственности - ра:}мер взноса 235 000 (,Щвести тридцать пять тысяч) рублей в год;

2-й уровень ответственности - panмep взноса 250 000 (,Щрести lrятьдесят тысяч) рублей в год;

З-й уровень отв9тственности - plвMep взноса 270 000 (.Щвести семьдесят тысяч) рублей в год;

4-й уровень ответственности - р{вмер взноса з50 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей в год;

нерезиденты РФ - размер взноса 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей в год.

7. СЕДЪМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об уmверэюdенuu бюduсеmа (смеmь) СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГдзсЕрвИС> на 2022 zоd

Бас В.В.

Генершtьный директор СРо Ассоциации кНЕФТЕгАзсЕрВИС> Бас Вл4димир Васильевич

предстtlвил на утверждение бюджет (смеry) на2022tод.

Поставлен вопрос на голосовzlние об утвержлении бюджета (сметы) СРо Ассоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> на 2022 год.

Впд голосования: открытое, мандатап{и.

итогш голосования:

(ЗА)> (ПРоТиВ) ((BоздЕржАлся>

43 голоса 0 голосов 2 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет и смету расходов на2022год.

8

итогп голосоваппя:

((ЗА)> dIротив> (ВОЗДЕРЖАJIСЯ)>

42 голоса 2 голоса 1 голос



8. восьмой вопрос повЕстки дня
О внесенuu uзмененuй в Усmав СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГДЗСЕРВИС)).

Бас В.В.

Генершlьный директор СРо АссоцишIии кНЕФТЕгАзсЕрВИС> Бас Владимир Васильевич

доложил о необходлмости внесения изменений в пункт 1.6. Устава Ассоциации в связи с

необходимостью изменения адреса юридического лица в пределах места нахождения.

Предложено гryнкт 1.6. Устава изложить в следующей редакчии: к1.6. Место нaхождения

Ассоциации: Российскм Федерация, город Москва>.

ПоставлеН вопроС на голосОвtшие о внесенИи изменений в Устав СРо Ассоциации

КНЕФТЕГАЗСЕРВИСD.

также Генеральный директор доложил собранию о необходимости внесения изменений в

сведения об Дссоциации' содержапlиеся В Егрюл, в связи с изменением адреса

юридического лица в пределЕlх места нахождения.

Вид голосования: открытое, мандатами.

рЕшилИ: Утвердить Устав СРо Ассоциzщии (НЕФТЕГАзсЕрвИС> в новой редакции, в

том числе определить:

- Место нахождения Ассоциации: Российскм Федерация, город Москва;

- мрес Дссоциации в пределах места нахождения: 108811, город Москва, Киевское

шоссе 22-i1,1очl (п. Московский), домовладение 4, стр. 1, блок Д, этаж 8, офис 811Д,

Также уточнить сведения о видЕlх экономической деятельности Ассоциации

(оквэд, содержащихся в Егрюл, установив следующие:

g 4.|2 _,Щеятельность профессионaльных тшенских оргtlнизаций.

Поручить Генераrrьному директору Ассочиации В.В. Басу нrшравить документы на

государственную регистрацию новой редttкции Устава и изменений сведений в ЕГРЮЛ в

соответстВующие органы Министерства юстиции Российской Федерации в установленном

порядке.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

о внесенuu uзJуlененuй в Положенuе о членсmве в ссlJиоре?улuруемой орzанtlзацltu, в mол4

чuсле о mребованltж к членсlJчr, о размере, поряdке расчеmа u уплаmы всmупumельноaо

взноса, членскuх взносов r.

Бас В.В.
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Итоги голосованЕя:

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ)(ПРоТиВ>(ёА)>

0 голосов0 голосов45 голосов



Генеральный директор СРо Ассоциации <НЕФТЕгАзсЕрВИС> Бас Вл4димир Васильевич

доложил о необходимости внесения изменений в <положение о !шенстве в

счlпdореryлируемой оргzшизации, в том числе о требованиях к tulенЕlп{, о размере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, тшенских взносов> в связи с утверждением

дифференцировtlнного метода расчета тIленских взносов.

поставлен вопрос на голосовzlние о внесении изменений в кположение о членстве в

сzlпdореryлируемой оргЕlниз{щии, в том Iмсле о требованиrIх к члеЕапd, о размере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов).

Вшд голосованпя : открытое, мzlндатап{и.

рЕшилИ: Утвердить Положение о членстве В СаI\,rОРеryлируемой орг.lнизации, в том

числе о требованиrIх к ЧЛеНаI\,l, о ptвMepe, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,

членских взносов СРо Ассоциации кНЕФТЕГАзсЕрвИС>> в новой редiжции,

10. дЕсятыЙ вопрос повЕстки дня

об уmверuсdенuu креdumноzо учрежdенuя dля разJчlелценuя среdсmв коJчrпенсацuонноaо

фонdа возмеlценuя Bpeda u среdсmв компенсацuонно2о фонdа обеспеченllя dozoBopHbtx

обжаmельсmв С РО Дссоцuацuu к НЕФТЕГДЗС ЕР ВИС у

Мяzкова Е.В,

Главный бухгалтер СРо АссоциациикНЕФтЕгАзСЕрвис> Мягкова Елена Владимировна

доложила о необходимости выбора дополнительного кредитного учрежденLUI

(организации) из списка уполномоченных дJIя открытия специальных счетов и рtвмещения

средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда

обеспечениJI договорньrх обязательств в связи с откJIючением от системы SWIFT Банка ВТБ

(пдо) и необходимостью повышения ypoBIUI ответственности иностранным компаниям,

имеющими трудности в перечислении средств в Бшrк втБ (IIАо). Бьш предстztвлен список

баrrков, в которые инострЕlнные компЕtнии моryт перечислить средства и которые входят в

перечень уполномоченньrх Постановлениом Правительства РФ от 28.04.202t Ns бб2

кредитных учрежлений.

Посryпило предложение утвердить АО <Альфа-Банк> (Генера-тlьнЕц лицензия Банка России

Ns 1326 от 16 января 2015 г.) для допоJIЕительного ожрытия специ.шьньrх счетов и
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итогп голосоваппя:

(<ЗА) кВОЗДЕРЖАJIСЯ)

44 голоса 0 голосов

кПРоТИВ>

1 голос



размещеНия компеНсационноГо фонда возмещеНия вреда и компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств СРо Ассоциации <НЕФТЕгАзсЕРВИС)).

поставлен вопрос на голосование об утверждении Ао <Альфа-Банк> в качестве

альтернативного и дополнительного бшrка дIя размещения средств компеЕсационного

фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечениJI договорЕых

обязательств.

Вшд rолосоваЕпя: открытое, мандатаI\,{и.

РЕШИЛИ:

1. Утверлить Ао кАльфа-Бшrк) для дополнительного открытия специrLльного счета и

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Сро дссоциации

кНЕФТЕГдзсЕрвИС> с правом размещения не более 75О/о СРедств на условиях

договора банковского вклада (депозита) в том же банке на дату их рtвмещенпяl

2. Утверлить до кДльфа-Банк) дJUI дополнительного открытия специzшьного счета и

размещенЕя средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

СРо Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>,

3. Открыть специальные банковские счета в до кдльфа-Банк) для внесеЕия средств

в компенсационные фонды иностранными компаниями с возможностью

последующего перечисления средстВ исполнительным органом Ассоциации на

соответствующие специzшьные счета в Банк втБ (пАО). Средства компенсационных

фондов, рtвмещенные в Банке втБ (пдО), оставить на действующих специаJIьных

банковских счетах Банка ВТБ (ПАО).

11. ОДИННАДШТЬЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосоваЕпя:

((BоздЕржАлся>(ПРоТиВ)(ЗА>

0 голосов0 голосов45 голосов

О вознаzражdенuu членов Совепа, преdсеDаmелей Конmрольной u ,Щuсцuплuнарной

комuссuй, преdсеdаmеля u членов ревuзuонной ко*tuссuu;

Шаmалов д.д.

Председатель Совета Шаталов днатолий Алексеевич предIожил по результатап,r работы

совета за 202l год выплатить членап,{ Совета, а fiкже Председателям Ревизионной

комиссии, КонтрольНой комиссии,.Щисциплинарной комиссии, денежное вознtlгрtDкдение

в размере по 65 000 (Шестьдесят IIять тысяч) рублей кzDкдому,
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члена.шr Ревизионной комиссии выплатить денежное вознtlгрiDкдение в размере по 34 500

(Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей кzDкдому.

Поставлен вопрос на голосование о выплате соответствующих деЕежных вознаграждений

Впд голосовднпя: открытое, мандатапdи.

Итогп голосованIIя:

(ЗАD (ПРоТиВ> (BоздЕржАJIся>

45 голосов 0 голосов 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. ВыплаТить ImeHaM Совета денежное вознагрzDкдение в ршмере по 65 000 (Шестьдесят

пять тысяч) рублей кФкдому.

2. Выплатить ПредседатеJIям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии,

,ЩисциплИнарной комиссиИ денежное вознzграЖдение в р.вмере по 65 000 (Шестьдесят

Itять тысяч) рублей кФкдому.

3. Выплатить членulм Ревизионной комиссии денежное вознагра)кдение в размере по 34 500

(Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей кЕDкдому.

Работа Общего собрания зtжончена в 12 час. 45 мин.

Настоящий протокол состtlвлен в 3 (трех) экземплярах на 12 (двенадцати) листах.

Председательствующий
Общего собраппя

Секретарь
Общего собрапия

А.А. Шаталов

В.В. Нападовский
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