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пРотокол л} 12

членов""'","3,1'#ЁЁ#;:Ё'##]''ж;;.,3ж*опартнёрства
<<€опоз архитекторов и проектировщиков 3Ф.][|А_кАмА>

г. !(азань 24 апреля 2015г.

Р1есто проведения : г. 1(азань2 _}л. 9ехо ва, 28, (онференц_зал.
!|ачало: шщ 24 апреля 2015г.
Фкончание: Бщ 24апре]1я 2015г.

€обрание открь|л ]4сполнительньтй
Ёмелин Ё}иктор [еннадьевин.

директор сРо нп (волгА_кАмА)

в ообрании принимает г{астие 3аддеститель министа сщоительства'
архитекцрьт и *0( Рт _ |{удряпшев Бладимир ш{иколаевич.

||резидиум обтцего собрания :

!1ановская [.€. _ ||редоедатель (оллегии сРо нп @олгА_1(АйА>;
Басильев Ё.|., 0рлов Р!.я._ члень| 1(оллегии сРо нп @о]гА_1{АйА>;
[мелин в.г. _ 14сполнительньтй директор сРо нп .8о]гА_кАмА).

Рец:ение о созь|ве собрания бьлло прин'1то на заседании 1(оллегии
||артнёрства 27.03.15г., протокол )т,1! 106. [о состоянито на 24 апреля 20|5г.
членами |1артнерства явля}отся 1 18 организаций.

д]!я у1аетия в Фбщем ообрании зарегисщиров€ш]ись 93 представ ите[|я
организаций _ членов |1артнёрства, что составляет 78,8 %о от общего ч||ела
членов |[артнёрства, при минимально необходимом д]1я полного кворума
количестве г{астников в 66,9 %о.','|1хлеется полнь|й кворум.

Рш|шили: |{роголосовать за нач€!ло со6рания.
голосовАли: <<3а>> _ 93 голоса, <|{ротив) - нет' <<Боздерхс€|пись) _ нет.

Реш:ение прин'1то единогласно.
слу|шА ]!!1з в.г. 0,мелина' предло)кив1шего |{редседателем со6рания

избрать |1редседателя 1(олл егиу! - ]1а новску:о 0, л ену ёергеев ну.
Р[!|1![.][!{: Аз6ратъ |{редседателем очередного (отнётного) Фбщего

собрания членов сРо нп (во/шА-кАмА) 24 алреля 2015 года _ |[редседателя
}(оллегии |[артнёрства _ !1ановскуго [.€.

голосовАли: <<3а> - 93 голоса, ((против)) _ нет' (воздеРжапись) _ нет.
Решление принято единогласно

€"||]/!|]А-т|![: в.г. [мелина' предложив1пего утвердить оледулощий
порядок ведения ео6рания.

_ док.]]адь| до 5 минут;
_ вь!сцпления по вопросам повестки _ до 3 минут;
_ пояснени'т по вопросам и ответь] - до 2 минут;



_ вь1сцпления в прениях _ до 2 минут,
Рш!шил[1 : утвердить предло)кенньлй порядок ведения Фбщего со6рания.
голосовАли: <<3о> - 93 голоса' ((против) _ нет' ((воздерж€}лись) _ нет.

Ретшение прин'{то единогласно
слу!шА[|1з [мелина в.г., предложив|пего избрать рабоние органь1

|1артнерства: €екретариат' €нётнуло и Редакционну[о комиссии.
|[редлох<ено избрать €екретариат из 2 человек в следу[ощем составе:

|!редседатель €екретариата - [ремеев Айрат Рифгатовин заместитель
директора по организационнь|м вопросам сРо нп (во.}гА_(АйА>;

9лен €екретару1ата _ 3акиева }{аиля Р[аратовна (сРо нп (во]шА_
кАмА))

Рш!шил}1 : утвердить предложенньтй состав €екретар иата
голосовАли: <<3а>> - 93 голоса, ((против) _ нет' ((воздер)к€}лись) _ нет.

Ретшение принято единогласно
€"г[/!|1А/[}1: [мелина в.г., озвг{ив|||его предло)кение о €чётной

комисоии в составе:
||редседатель - Р1атвеева Ёадещда !{иколаевна (оАо <Ай€и3л_кпо

вс))
9леньт }(омиссии:
|ильфанов [1льнар 1!1ансуровин (оАо

<<€редневол)кскоельэлектро сетьсщой>>.
А"дре'нов Александр Бикторовин (€РФ нп (во]гА_кАмА))
Рш!цили: утвердить предложенньлй состав €чётной комиссии.
голосовАли: <<3о> - 93 голоса' ((против) _ нет' ((воздер)к€|'лиоь) _ нет.

Ретшение прин'{то единогласно
слу!шАл}1: 8мелина Б.|.' озв)д1ив1шего предло}кение о Редакционной

комиссии в соотаве:
|1редседатель - АндРя[шина Анна [Фрьевна (3Ао <1(азанский

[ ипроЁР114Авиапром))
9лен }(омиссии: 1!1ухутдинов !алиль [амзеевич (сРо нп (во]гА_
(АйА>);
Рш!!|ил[:(: утвердить предложенньтй состав Ре!цакционной комиссии.
голосовАли: <<3а>> - 93 голоса' ((против) - нет' (воздер)кались) _ нет.

Ретпение прин'!то единогласно
€.т!}!]|А.т|}1: в.г. 0,мелина' огласив1шего проект повестки дн'т

Фнередного (отнетного) общего со6раниячленов сРо нп <Бо.}шА_кАмА).
1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнерства <<€отоз архитекторов и проектировщиков <8Ф/|[А_кАмА>> за 2014
год.

2. Фтчет Ревизионной комисоии сРо нп (во]гА_кАмА).
3. }тверждение годового отчета за2014г.
4. !твер:кдение сметь1 сРо нп (во)гА-кАмА>> на 2015 год.



5. о внесении изменений в |1равила конщоля в области
саморецл|4Рования, утвер)кдённь:е на внеочередном Фбщем собрании членов
сРо нп (волгА-кАмА>> \8.07 .2014, ||ротокол ]ч|э 1 1.

б. о внеоении изменений в |1оложение об аттестации руководитепей и
членов €аморецлируемой организации

Ёекоммерчеокого партнёрства <<€огоз аРхитекторов и проектировщиков
(во]гА_кАмА)' утвер)кдённьте ре1пением Фбщего собрания сРо нп
(во]гА-кАмА) 16.05.2014, |1ротокол }гр 10.

7. 8ьтборьт тайньтм голосованием новь]х членов в состав постоянно
действулощего коллегиапьного органа управления €РФ нп (во.}шА_кАмА) _

(оллегии ||артнёротва.
8. о признани|4 утРатив1цими си]у отдельнь!х локапьньтх актов €РФ Ё|!

(во]гА_кАмА)
9. об утвеР){цении 1ребований к н€|личиго системь1 аттестации работников

организаций - членов €аморецлируемой организации Ёекоммерческого
партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков (во.тшА_кАмА),
подлежащих аттестации по правилам' устанавливаемь1м Федерагльной слркбой
по экологическому' технологическому и атомному надзору.

10. Бьтборь1 в состав ревизионной комиссии сРо нп (во.}шА_кАмА).
11. об иск.}1}очении организаций из ||артнёрства .

12. Разное
Фтмечено' что проект повестки бьтл заблаговременно р€вмещён на сайте

||артнёрства' дополнительнь1х предложений в |1овестку дн'1 не поступило. Б
р€вном для док.,1ада записапоя один вь1стпа}ощий _ представитель оАо
<[атнефть) имени в.д. 11[ашлина _ 3айцев Басилий йихайлович.

Рш!шил[: утвердить следу[о|1{у|о |1овестку дня Фнередного (отнетного)
Фбщего оо6рания 24 апреля 201л5 года:

1. Фтчет о работе €аморецлируемой организации Ёекоммерческого
партнерства <€огоз архитектоРов и проектировщиков <БФ.}1[А_кАмА>> за 20\4
год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии сРо нп (волгА_кАмА).
3. 9тверх<дение годового отчета за2014т.
4. 9твер>кдение сметь1 сРо нп (волгА_кА]ш{) на 2015 год.
5. о внесении изменений в ||равила конщоля в области

саморецлирования' утверждённьте на внеочередном Фбщем собрании членов
сРо нп (во.тшА_кАмА>> 18.07 .2014, |1ротокол ]ч|ч 1 1.

6. о внесении изменений в ||оложение об аттестацути руководителей и
членов €аморецлируемой организации

Ёекоммерческого партнёрства <<€отоз архитекторов у1 проектировщиков
(во.]шА-кАмА)' утвер)кдённьте ре1шением Фбщего собрания сРо нп
(во]гА-кАмА) 16.05.20|4, |!ротокол ]\гэ 10.



7. Бьтборь: тайньтм голосованием новь1х членов в состав постоянно

действулощего коллеги€}льного органа управления €РФ нп (волгА-кАмА) -

}(оллегии |1артнёрства.
8. о признании ущатив1шими си]у отдельнь|х локапьнь1х актов €РФ Ё|!

(во.}гА_кАмА)
9. об утверждении 1ребований к н€}личи}о системь| аттестации работников

организаций _ членов €аморецлируемой организации Ёекоммерческого
партнёрства <<€огоз архитекторов и проектиРовщиков кБ9.[!|А-кАмА),
подлежащих аттес тации по правилам' уст анавливаемь1м Федеральной службой
по экологичеокому' технологическому и атомному надзору.

10. Бьтборь| в оостав ревизионной комиссии сРо нп (во.тгА_кАмА).
11. об иокп}очении организаций из |[артнёрства .

12. Бь:ступление представителя оАо <<1атнефть) имени Б.!. 11-1а1шина -
3айцева в.м.

голосовАли: <<3о> - 93 голоса' ((против) _ нет' (воздержались) _ нет.
Ретпение прин'{то единогласно

€.]1}!!|А.]!}1: в.г [мелина, объявив1шего о переходе к рассмощени1о
вопросов повестки дня.

[]о вопросу }{!: 1 повестки дня: <Фтчет о работе €аморе
организации Ёекоммерческого партнерства <<€отоз архитекторов и
проектировтциков <БФ.11[А_}{АйА> за 20 1 4 год>.

слу!шАл}1: Б.|. 0,мелина' вь1стпив|цего с отчетнь1м док.т1адом о работе
сРо нп <8о]шА_кАмА>> в2014 гоА}.

3амечаний и вопросов по отчётному док;1аду не посцпило.

|1о вопросу }& 2 повестки дня: <Фтчет Ревизионной к >.

с"тгу!шАл[:[: 1![.1![. Фазлиеву - члена Ревизионной комисоии сРо нп
кБФ.}1[А-кАмА)' вь1ступив1пего с отчётом комисс||п о проведённой ревизии
финансово_хозяйственной деятельности |[артнерства в 20| 4 гоА}.

3амечаний и вопросов к док.]1адчику не посцпило.
Р[!||[4.т|}1:
9тверАить Фтчёт Ревизионной комиссии о финансово_хозяйственной

деятельности сРо Ё|| кБФ]![А_кАмА>> в 2014 гоА}.
голосовАли: <<3а> - 93 голоса, ((против) - нет' ((воздержались) _ нет.

Ретцение прин'{то единогласно

11о вопросу }&3 повестки дня: <<}твер>кдение годового отчета за 2014
год).

€]!}|]|А"т|[1: Фтчёт 14сполнительного директора сРо нп @о-}гА_
кАмА) Б.|. Бмелина.

Рш|шил14: 9твердить годовой отчёт за2014 год.



[1о вопросу }&4 повестки дня: <9тверхсдение ометь: €РФ Ё|! <<БФ]1[А-

1(АйА>> на 2015 гор>.
слу!шАл!:[: Б.|. 0,мелина' представив1шего омец доходов и расходов

сРо нп (во)гА_кАмА) на 201-5 год. Бьтло отмечено, что проект €метьт

расходов и доходов ||артнёротва на 20|5 год бьтл заблаговременно размещён на
оайте и роздан при регистрации. ,{ополнительнь1х расходов |[артнерства в 201-5

гФА}, по сравнени}о с 20|4 годом' не предусматривается.
Рш!шил[:[з !твердить €мец сРо нп (волгА_юцш\> на 2015 год).
голосовАли: <3а> _ 93 голоса' ((против) _ нет' (воздер)к€}лись) _ нет.

Ретцение принято единогласно

[1о вопросу лъ 5 повестки дня: (о внеоении изменений в ||равила
конщоля в области саморецлирования' утвер>кдённьте на внеочередном Фбщем
собрании членов сРо нп <Бо]шА_кАмА>> 18.07.2014, ||ротокол ]ч[э 11>

слу!шА-}|![: 8,мелина Б.|. отметив1цего' что изменения нооят характер
дополнений в части установления сроков информирования Федеральной слу>кбьт

по экологическому' технологическо}угу и атомному надзору о проведённьгх
плановь|х и внеплановь1х проверках.

.{ополнения вносятся 14 в |{рилохсение .}ч[ч 2 к ||равилам конщоля.
,{ополнение касается только д[|я организаций, име}ощих свидетельство о

допуске к работам на особо опасньгх и атомнь|х объектос. Речь идёт о вк.]1точении

в (онщольнук) карц пункта о на!!ичии системь1 аттестации работников
подле)кащих аттестац|4и по правилам' устанавливаемь!м Федера.гльной службой
по экологическому' технологическому и атомному надзору.

голосовАли: <<3а>> 93, <<|[ротив) нет, <<Боздержш1ся) нет.
Ретпение прин'{то единогласно.

[1о вопросу }& 6 повестки дня: <<Ф внесении.. изменений в |!оло>кение об
аггестации руководителей и специалистов - организаций _ членов

архитекторов и проектировщиков <<БФ.||[А_(А1!1А>>. утвеРхсдённьте ретшением

слу!шАл[4: 8мелина Б.|. отметив1шего' что изменени'! носят характер
дополнений в пон ятийньтй аппарат |{оло>кения.

голосовАли: <<3а> 93, <||ротив>) нет, <<Боздерх(ался)> нет.
Ретпение принято единогласно.



[1о вопросу }& 7 повестки дня: <<Бьтборьт тайнь:м голосованием новьтх

€.]!}!!1А.|![1: 0,мелина в.г., отметив1шего' что вьтборьт в (оллегито

||артнёротва производятся в связи с необходимостьто проведения ротации
(оллегии 1 раз в 2 тода на одну щеть' под котору[о подпадает член (оплегии

}{узнецов в.и., а член }(оллегии |ригоринев с.н. прекратил трудовь1е

отно1шения в организации и напис€!.л з€швление о вь1ходе из (оллегии. 1аким
образом, нам необходимо сегодн'1 из6рать тайнь:м голооованием двух новь1х

членов 1{оллегии' взамен [ригоринева €.Ё. и 1(узнецова 8.|4.
Ё} бтоллетени для тайного голосования бьтли вк.]1|очень| кандидатурь1:
.)!атьппова Разифа 3акияновича' директора ооо <<Архитектурно-

проектная мастерская <<Форую>

и Бакина €ергея Балерьевича' генерального директора ФАФ <[оловной
институт по проектировани1о лредлриятий,
вь1числительной техники и информатики).

окончании тайного голооования и отметив11гу|о следу}ощее: <<||одочёт

результатов тайного голосования показал: роздано по 93 бголлетеня по ка:кдой
кандидацре' которь1е после р€вдачи и голосован\4я 6ьтли помещень1 в урну для
голосования.

€чётная комисси'1 огласила результатьт тайного голосов ану!'я.

|!о кандидатуре.[атьтпова Р.Ф. подсчитано бтоллетеней _ 85, испорченнь|х
нет. Ёе проголооов€|"пи - 8. |'1спорченнь|х бтоллетеней нет.

||о кандидатуре Бакина €.Б. подсчитано бтоллетеней _ 87, ислорченнь1х
нет. Ёе проголосов€|пи -7.Аолорченньтх бголлетеней нет.

Фставление фамплии кандидата без зачеркивану[я приним€1лось как
голосование <<3а>' зачеркивание _ как <<||ротив>. Результать| голооования:

/!атьппов Р.3. <<3о> 81, <|!ротлв>> 4
Бакин с.в. <<3а>> 82, <||ротив> 5.

[ олосование признано состояв1шу\мея.

11о вопросу лъ 8 повестки дня: (о пРизнании утратив1шими силу
отдельнь1х лок€}льнь]х актов €РФ нп (во]гА_кАмА)

слу|шА.]1[4: 0,мелина Б.|.' отметив1шего' что признание утратив1пими
силу документов |!артнёрства вь1звано необходимость}о приведения поло)кений
лок€!льнь|х актов сРо с нормами действу}ощего
изменениями в приказах
пРомь|1цленной безопаснооти.

Ростехнадзора'

||оставлен вопрос на голосование о признании ущатив1шими оилу,
следук)щих документов' утвержлённь1х на внеочередном Фбщем собрании

здану1.и соору>кений

законодательства, в том числе'

регламентиру!ощих вопрось1

6

|1артнёрства |4 и}о.}ш| 20\!, |!ротокол ]ч[ч 7:



_ 1ребования к системе аттеотации руководителей и специ€шистов

организаций, осуществ.]1я!ощих подготовку проектной документации для
объепстов использования атомной энергии' подлежащих аттестации по

правилам' устанавливаемь|м Федераггьной службой по экологическощ/'
технологическому |1 атомному надзоРу' применяемь|е в €аморецлируемой
организации Ёекоммерческом партнерстве <<€отоз

проектировщиков кБФ.}1[А-}(АйА>;

организа\\ий, ооуществлятощих подготовку проектной документации для особо
_ 1ребования к системе аттеотации руководителей и специапистов

технически оложньтх объектов капит€|льного сщоительства (кроме
использования атомной энергии)' подле)кащих ат[еотации по

устанавливаемь1м Федера.гльной слухсбой по экологическощ/'
технологическому и атомному надзору' применяемь1е в €аморецлируемой
организации }{екоммерческом партнерстве
проектировщиков <8о]шА-кАмА).

<<€отоз архитекторов

голосовАли: <<3о> 93, <||ротив)) нет, <<Боздер)капся) нет.
Ретцение прин'1то единогласно.

[1о вопросу .}& 9 повестки дня: <Фб утверждении 1ребований к наличи!о
системь1 аттестации работников организаций _ членов €аморецлируемой
организации Ёекоммерческого партнёрства <<€о:оз архитекторов и
проектировщиков <Бо]гА_кАмА)' подле)кащих аттестации по правилам'

устанавливаемь1м Федеральной службой по экологическощ/' технологическому
и атомному надзору)

с.}гу!шАл[1: [мелина Б.|.' отметив1шего, что документ является заменой
признаннь|х сегодня ущатив1цими о|4лу щебований. Редакция документа
является актуализированной редакцией, при3наннь1х при рассмощении
предь!дущего вопроса повестки дня ущатив1цими оилу документов' содержит
общие щебования к наличи}о системь1 аттеетации как для особо опаснь|х работ,
так и работ д.]1я использования объектов атомной энергии.

голосовАли: <<3а> 93, <||ротив) нет, <<Боздер)к€ш1ся) нет.
Ретшение принято единогласно.

[1о вопросу лъ 10 повестки дня: <<Бьпборьл в состав ревизионной
комиссии €РФ нп (волгА_кАмА>

€огласно )/ставу |{артнёрства вьтборь! в состав Ревизионной ком||осути

так)ке производятся Фбщим собранием.
Бьтборьт вь1звань1 увольнением из организации члена на1шего |1артнёрства

члена Ревизионной коми ссии _ \ай6ировой 3львирьт Р1ахшгутовнь1.

Рсть предложение от членов 1(оллегии о вк.!1ючении в состав Ревизионной
комисоии главного бухгалтера [}|1 <<1атинвестщажданпроект) - Балиеву Розу
Рузалевну.

архитекторов и

опаонь1х и
объектов
правилам'



Бопрос поставлен на голосование.
голосовАли: <3а> 92, <<|7ротив) _1, <<Боздер)к€ш1оя) нет.
Решление принято единогласно.
}читьлвая принятое ре1шение новьтй совтав Ревизионной коми ссу!и:
|1редседатель Ревизионной комиосии _ [амзин^ }\.![.
т{леньт Ревизионной коми ссии:
Балиева Р.Р, Фазлиева м.м.

[1о вопросу л} 11 повестки дня: (об исютточении организаций из
||артнёрства))

Фбщим|!о! о !|РЁд9'|авив1цего для пРинятия (,'ощим
собранием ре1цения о6 иск.,т!очении организац\4и _ члене |!артнёрства _ ооо
<<{иляра_€троб>. Фтмеиено, свидетельство о допуоке ог;ганизАт.,иу1 бътпстФтмеиено, свидетельство о допуоке организации бьлло
приостановлено два)кдь! на основании ретшений 1{оллегии ||артнёрства от
24.12.201-4, протокол.}ч{! 103 и от 19.03.2015, протокол л9 105.

9рганизация является щубь:м нару|пителем щебований партнёрства
(фактинески нару1пень| все условия членства: перечислк) основнь|е _ отсутствие
страхования' специ€шисть| не соответству|от требованиям законодательства'
имеется 3адол)кенность по членским взносам). Фрганизация мер по устранени1оне принймает, в ходе телефонного р€шговора о последствиях' согласна с
иск.]1ючением.

Бопрос поставлен на голосование за иск]1|очение Ф0Ф <<{иляра_€троб>
пзчисла членов сРо нп (волгА_кАмА).

голосовАли: <3о> 93, <|{ротив) нет, <<8оздержш1ся) нет.
Ретшение принято единогласно.

[1о вопросу л! 12 повестки дня: <<Бь:ступление представителя оАо
<1атнефть)) имени в.д. 1[_1атцина _ 3айцева Басилия Р[ихайловича).

слу!шА ]![[з 3айцева в.м., вь|сцпив|шего с обсухсдением проекта
прик€х}а }т1инистерства сщоительства и )килищно_комшгун€!льного хозяйства
Российокой Федер ации <Фб утверждении |[ерення видов работ по инженернь!м
изь|сканиям' по подготовке проектной докумен1ацу1и' по сщоительству,
реконотрукции' капит€!'льному ремонту объектов капит€шьного сщоительства'
которь1е ок€шь|ва}от влияние на безопасность объектов капит€|'льного
сщоительства).

Фтмечено, что пункт 2 раздела 11. Бидь: работ по подготовке проектной
документац\4|1 проекта нового перечн'1 содержит в наименовании в|1да работ
словосочетание <рабоней документации>>. Бь:ступатощим предложено прин'{ть
резол}оцито Фбщего со6рания с предложением вместо предло)кенной в проекте
редакции <<2. Разработка проектной доцмент ации' рабоней документ ации>>
направить в Ёацион€|пьное объединение проектировщиков и изь|скателей

слу!шА]||з [мелина в.г. представив1цего для



оледулощу}о редакцик) <<2. Разработка проектной докр{ентации>>, иск]1|оч!
словосочетание <<рабоней доцментац|[и>>. в качестве аргуп4ента приведе!
лична'{ позици'| вь|сцп€1]ощего о противореч!4}1 редакции проекта новот
перечн'{ нормам [радосщоительного кодекса РФ.

ББ|€1}||А.[|[1: Андряшлина А.!о. (оАо <|(азански
[ипронииавиапром>>), 8агизов с.[[[. (ооо (нпп <<(азаньнефтехиминвест)
которь]е не ооглао!4[[у|еь с позицией 3айцева 8.]{.

Рш!шил}1: Ёе принимать резол1оцтгло Фбщего собр ан|1я
вопрооу' дополнительно обсудить пред|о)|(ен|\я 3айцева 8.й. в
|\н\4ц\4атпвной фуппь| по обсужденито проекта прик€}за
сщоительства 14 )к|1]1у\щно-коммун€ш1ьного хозяйства Российской
утвер)кдении нового перечн'{ видов работ.

голосовАли: <<3о> 92, <<|1ротив) _ 1, <<8оздер)|(апся)) нет.
Ретцение при}г1то единогласно.

с/гу!шАли: [мелина 3.|., объявивц:его о расомощ ен|1|1всех вопросо}
повестки дн'т.

€ заклл:очительнь1м словом к г{астникам со6рания обратился помощних
минисща строительства' архитектурьл и *1{[ Рт _ Басильев Ё.|.

с/гу!|!Али: Басильева Ё.|., додо)|йв1шего )д1астникам собрания о
порядке взаимодействпя организаццй - членов сРо нп @о.}гА_кАмА)) повозникатощим вопросам 

'| 
проблемам с йинистерством сщоительства'

архитекцрьт и 8({ Р1.

с/гу!шАли: [мелина в.г. Фбъявлено о
снёц, Фбщего оо6рания.

3амечаний и предложений по веденито ообран |1я непосцпило.

|1ротокол составлен <<27>> апреля 2014 года в 2-хэкземп.]тярах на 9 (девяти)
листах.
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