
Протокол № 69-17С 

заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей» 

Дата и время проведения заседания: 18 декабря 2017 года 17 час. 08 мин ., время окончания 18 час . 30 мин . 

Место проведения заседания: город Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей» (далее по тексту - Союз) Палкин Михаил 

Андреевич 

ПРИСУТВОВАЛИ: 

Члены Совета Союза с правом голоса согласно листу регистрации (Приложение № 1): 
Драчева Антонина Андреевна; 

Артемьев Владимир Федорович; 

Кузьмичев Артем Александрович; 

Сохин Виктор Борисович; 

Хвостов Дмитрий Игоревич. 

Кворум для принятия решений на заседании Совета Союза имеется. 

Участники заседания Совета Союза без права голоса: 

Заместитель исполнительного директора Союза Казак Андрей Николаевич; 

Юрист Союза Негодяев Александр Алексеевич; 

Ведущий юрисконсульт ООО «Северо-Западное юридическое агентство» Березина Елена Николаевна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Выступил председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня 

заседания Совета Союза и предложил ее утвердить. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза: 

1. О формировании рабочих органов Совета Союза. 

2. Прием в члены Союза 

3. Утверждение даты, места и повестки дня общего собрания членов Союза. 

4. О делегировании Дорофеева Д.Ю. на XIV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 18 декабря 2017 года в Москве. О 

компенсации Дорофееву Д.Ю. расходов на участие в XIV Всероссийском 
съезде. 

5. О последствиях вынесения Арбитражным судом Архангельской области 

решения от 17.11.2017 по делу № AOS-3595/2017 
6. Разное. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали председательствующего, который предложил избрать секретарем заседания 

Казака Андрея Николаевича, а также возложить на секретаря заседания Совета Союза 

произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня, изготовить протокол заседания. 

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Союза Казака Андрея Николаевича. Возложить 

на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня, 

изготовить протокол. 



РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
В Экспертный отдел Союза поступили пакету документов, необходимые для приема в 

члены Союза, от следующих заявителей: 

1. ООО «ГК «Арктика 2.0» (ИНН 2901203049, ОГРН 1102901004150); 
2. ООО «Комплекс-А» (ИНН 2901285676, ОГРН 1172901006178); 
3. ООО «Монострой» (ИНН 2901285676, ОГРН 1132901002816); 
4. ООО «СМК «Помор» (ИНН 2901235668, ОГРН 1132901003003). 

По итогам рассмотрения документов установлено, что заявители соответствуют 

требованиям Союза. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять заявителей в члены Союза, руководствуясь п. 1 ч. 7 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ. 

Решение вступает в силу со дня уплаты взносов, указанных в ч. 11 ст. 56 
Градостроительного кодекса РФ. 

1. общество с ограниченной ответственностью «ГК «Арктика 2.0» (ИНН 2901203049, 
ОГРН 1102901004150) в соответствии с заявленным уровнем ответственности на 

осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень ответственности). 

2. общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-А» (ИНН 2901285676, 
ОГРН 1172901006178) в соответствии с заявленным уровнем ответственности на 

осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень ответственности). 

3. общество с ограниченной ответственностью «Монострой» (ИНН 2901285676, ОГРН 
1132901002816) в соответствии с заявленным уровнем ответственности на осуществление 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 
уровень ответственности) 

4. общество с ограниченной ответственностью «СМК «Помор» (ИНН 2901235668, 
ОГРН 1132901003003) в соответствии с заявленным уровнем ответственности на 

осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень ответственности) 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Слушали председательствующего, который предложил назначить дату общего 

собрания членов Союза на 24.01.2018 в 15 час. 00 мин. и утвердить место его проведения по 
адресу: город Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал. При этом предложил 
присутствующим ознакомиться с представленной справкой Архангельского облпотребсоюза 

от 13.12.2017, пояснив, что по указанному адресу расположен полноценный оборудованный 
всей необходимой аппаратурой конференц-зал на 300 мест. Сообщил также, что к вопросу об 



определении места проведения общего собрания можно вернуться позднее. 

Председательствующий предложил включить в повестку общего собрания членов 
Союза следующие вопросы: 

1. Выборы Исполнительного директора Союза; 
2. Прекращение полномочий членов Совета Союза в связи с окончанием срока 

полномочий и в связи с непосещением заседания Совета Союза более двух и 

более раз; 

3. Довыборы членов Совета Союза на срок полномочий ранее избранных членов 
Совета Союза; 

4. Переутверждение протоколов Совета Союза от 27.10.2016 № 53-lбС, от 

08.06.2017 № 38-17С, от 30.06.2017 № 44-17С; 
5. О признании утратившими силу внутренних документов Союза: 
Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

группе видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

Регламент членства; 

Правила контроля в области саморегулирования при проведении контрольных 

мероприятий по проверке соблюдения членами Союза требований к вьщаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования; 

Положение об информационной открытости; 

Общие требования к вьщаче свидетельства о допуске. Требования к вьщаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или группе видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии); 

Требования к вьщаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии. 

По второму предлагаемую вопросу повестки общего собрания слушали Драчеву А.А., 

которая поинтересовалась, почему в действующей редакции устава Союза количественный 

состав Совета определен не менее 3 и не более 10 человек (пункт 9.5), в то время как на 
общем собрании в данных пункт была внесена поправка и количественный состав Совета 

определен не менее 3 и не более 11 человек. 
Слушали Негодяева А.А., который высказал мнение, что поскольку устав в такой 

редакции зарегистрирован Управлением Минюста РФ по Архангельской области, то вносить 

изменения в него возможно лишь путем принятия общим собранием членов Союза. 

Слушали Палкина М.А., который предложил поручить Негодяеву А.А. обратиться в 

Управление Минюста РФ по Архангельской области с заявлением об приведении редакции 

У става СРО в соответствии с протоколом общего собрания с связи с технической ошибкой. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поручить Негодяеву А.А. обратиться в Управлении Минюста РФ по Архангельской 

области с заявлением об исправления пункта 9.5 устава в части максимального 

количественного состава Совета Союза путем приведения его в соответствие с решением 

общего собрания членов Союза, оформленным протоколом от 24.05.2017 № 1/17. О 
результатах доложить Совету. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О. 

четвертому предлагаемому вопросу повестки дня общего собрания слушали 



Негодяева А.А., который сообщил, что необходимость переутверждения указанных 

протоколов Совета вызвана пожеланиями Ростехнадзора и Ассоциации НОСТРОЙ. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить вопрос о переутверждении протоколов Совета Союза от 27.10.2016 № 53-
lбС, от 08.06.2017 № 38-17С, от 30.06.2017 № 44-17С в повестку общего собрания в случае 
получения таких письменных предписаний от Ростехнадзора. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О. 

Слушали Палкина М.А. , который сообщил, что повестка общего собрания может быть 

изменена (дополнена) не позднее 09.01.2018. Больше замечаний, предложений по вопросам 

повестки общего собрания не возникло. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить дату общего собрания членов Союза на 24.01.2018 в 15 час. 00 мин. и 

утвердить место его проведения по адресу: город Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, 
конференц-зал. Включить в повестку общего собрания членов Союза следующие вопросы : 

1. Выборы Исполнительного директора Союза; 
2. Прекращение полномочий членов Совета Союза в связи с окончанием срока 

полномочий и в связи с непосещением заседания Совета Союза более двух и 

более раз; 

3. Довыборы членов Совета Союза на срок полномочий ранее избранных членов 

Совета Союза; 

4. О признании утратившими силу внутренних документов Союза: 
- Положение о порядке вьщачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

группе видов работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Регламент членства; 

- Правила контроля в области саморегулирования при проведении контрольных 

мероприятий по проверке соблюдения членами Союза требований к вьщаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования; 

- Положение об информационной открытости; 

Общие требования к выдаче свидетельства о допуске. Требования к вьщаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или группе видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- Требования к вьщаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказьmают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии); 

Требования к вьщаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали председательствующего, который предложил делегировать Дорофеева Д.Ю. 

на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, 18 декабря 2017 года в Москве и компенсировать ему 
соответствующие расходы. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать Дорофеева Д.Ю. на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 18 декабря 2017 
года в Москве. Компенсировать Дорофееву Д.Ю. расходы на участие в XIV Всероссийском 
съезде. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали председательствующего, который сообщил присутствующим, что в его 

адрес поступило письмо от члена Совета Союза Артемьева В.Ф. о необходимости 

рассмотреть на заседании Совета вопрос о последствиях вынесения Арбитражным судом 

Архангельской области решения от 17.11.2017 по делу № AOS-3595/2017, которым признано 
недействительным оформленное протоколом от 20.07.2016 №36-lбС решение Совета 

саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» по пятому вопросу 

повестки дня об утверждении кандидатуры Мурашкина Василия Леонидовича для избрания 

в Совет Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей . «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», обращении с соответствующим заявлением для рассмотрения кандидатуры 

Мурашкина В.Л. на окружную конференцию Северо-Западного федерального округа (кроме 

СПб). 

Председательствующий сообщил, что члены Совета имели возможность ознакомиться 

с указанным письмом Артьемева В.Ф. 

Председательствующий зачитал поступившее обращение члена Совета Шапкина 

А.Ю. 

Председательствующий предложил присутствующим ознакомиться с 

представленными текстами решения Арбитражного суда Архангельской области от 

17.11.2017 по делу № AOS-3595/2017 и письменного заявления представителя НОСТРОЙ, 
сделанного в рамках указанного дела. 

Председательствующий предоставил слово для дачи комментария Артемьеву В.Ф. 

Слушали Артемьева В.Ф., который сообщил, что состоялось вышеуказанного 

решение Арбитражного суда Архангельской области. Предложил в связи с допущенными 

исполнительным директором Союза Мурашкиным В.Л. нарушениями при выдвижении его 

кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

отстранить Мурашкина В.Л. от исполнения обязанностей исполнительного директора Союза 

сроком до даты проведения общего собрания членов Союза по вопросам о досрочном 

прекращении его полномочий и выборе нового исполнительного директора с сохранением 

ему заработной платы и иных предусмотренных законодательством гарантий. 

Также Артемьев В.Ф. предложил предоставить слово Березиной Е.Н., ведущему 

юрисконсульту ООО «Северо-Западное юридическое агентство», для дачи правового 

заключения по рассматриваемой ситуации. 

Предоставили слово Березиной Е.Н., ведущему юрисконсульту ООО «Северо

Западное юридическое агентство», для дачи правового заключения. 

Слушали Березину Е.Н., которая довела до сведения присутствующих обстоятельства 

рассмотренного Арбитражным судом Архангельской области гражданского дела № AOS-
3595/2017. Зачитала: 

- пункт 10.5 Устава Союза: Исполнительный орган обязан не совершать действия 
(бездействие), заведомо направленные на причинение вреда Союзу и существенно 

затрудняющие или делающие невозможным достижение целей, ради которых создан Союз. 



- пункт 10.6 Устава Союза: Иные вопросы деятельности Исполнительного органа 
Союза устанавливаются Общим собранием членов Союза в Положении об Исполнительном 

органе Союза. 

- пункт 3.1.25 Положения об исполнительном директоре: Исполнительный директор 
Союза в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Союза. 

пункты 3.2.1, 3.2.2., 3.2.4 Положения об исполнительном директоре: 

Исполнительный директор Союза обязан добросовестно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него в соответствии настоящим положением и внутренними 

документами Союза; не допускать действий, которые могут нанести прямой или косвенный 

ущерб Союзу (имуществу, финансам, имиджу); действовать в интересах Союза, 

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и 

разумно. 

- пункт 3.3 Положения об исполнительном директоре: Исполнительный директор 
Союза несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Союза. 

Слушали Березину Е.Н. , которая высказала мнение об обоснованности сделанного 

Артемьевым В .Ф. предложения отстранить Мурашкина В.Л. от исполнения обязанностей 

исполнительного директора Союза сроком до даты проведения общего собрания членов 

Союза по вопросам о досрочном прекращении его полномочий и выборе нового 

исполнительного директора с сохранением ему заработной платы и иных предусмотренных 

законодательством гарантий в связи с допущенными исполнительным директором Союза 

Мурашкиным В.Л. нарушениями при выдвижении его кандидатуры для избрания в Совет 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». При этом руководствоваться 

вышеуказанными положениями внутренних документов Союза. В связи с изложенным также 

предложила: 

- определить на указанный период исполняющим обязанности исполнительного 

директора заместителя исполнительного директора Союза Казака Андрея Николаевича (в 

соответствии с пунктом 3.4 Положения об исполнительном директоре); 
- обязать Мурашкина В.Л. в назначенный Советом срок передать исполняющему 

обязанности исполнительного директора Союза Казаку А.Н. ключи от офисного помещения 

по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 1 О, корп. 1, и печать Союза; 
- обязать главного бухгалтера Союза Хомицкую Е.А. в течение назначенного Советом 

срока передать исполняющему обязанности исполнительного директора Союза Казаку А.Н. 

электронные цифровые подписи исполнительного директора Союза, используемые в банках 

и при подаче отчетности Союза в уполномоченные государственные органы; 

- с момента подписания настоящего протокола запретить главному бухгалтеру 

Хомицкой Е.А. совершать любые финансово-хозяйственные операции впредь до получения 

соответствующего письменного указания исполняющего обязанности исполнительного 

директора Союза Казака А.Н. 

Березина Е.Н. также сообщила, что 15.12.2017 саморегулируемой организацией 

принесена апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Архангельской области от 

17.11.2017 по делу № AOS-3595/017. Березина Е.Н. высказала мнение, что даже в случае 
отмены судом апелляционной инстанции указанного решения по формальным основаниям (в 

связи с пропуском срока Заявителей на обращение в суд либо иным) останутся без 

изменения выводы судебной почерковедческой экспертизы, проведенной по определению 

суда в рамках указанного дела, которая установила, что протокол Совета Союза от 

20.07.2016 №36-lбС, которым Мурашкин В.Л. был выдвинут кандидатом в Совет 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» подписан не Бородиным А.Н., а иным 

лицом. Березина Е.Н. высказала мнение, что и обжаловать в подобной ситуации 

постановленное по делу решение от имени Союза еще в большей степени дискредитирует 

Союз и его исполнительный орган. 

Слушали Негодяева А.А., который сообщил, что апелляционная жалоба подана по 



указанию Мурашкина В.Л. Высказал мнение о незаконности принимаемого решения, 

поскольку это не входит в полномочия Совета. 
Слушали Сохина В.Б., который также высказал мнение об отсутствии у Совета 

полномочий по принятию такого решения. 

Слушали Палкина М.А., который обратил внимание, что речь не идет о досрочном 

прекращении полномочий Мурашкина В .Л. , что действительно является компетенцией 

общего собрания, а о его временном отстранении в связи с установленными в деле № АО5-

3595/2017 обстоятельствами до даты проведения общего собрания. 
Слушали Негодяева А.А., который высказал мнение о невозможности исполнения 

решения Совета в случае отказа Мурашкина В.Л. исполнить его добровольно. 

Слушали Палкина М.А. , полагавшего, что Мурашкину В.Л. надлежит действовать 

добросовестно и разумно и не препятствовать реализации принятых Советом решений . 

Слушали Кузьмичева А.А. , который поинтересовался о возможных перспективах 

отмены решения Совета в судебном порядке. 

Слушали Березину Е.Н. , которая высказала мнение, что у Мурашкина В.Л. , как и у 

любого гражданина РФ, есть гарантированное Конституцией России право судебной защиты 

своих прав, если он полагает их нарушенными. Однако предвосхищать судебное решение 

нецелесообразно. 

Слушали Негодяева А.А., который высказал мнение о необходимости не усугублять 

ситуацию в дальнейшем и не переносить претензии к Мурашкину В.Л. на всё СРО. 
Слушали Кузьмичева А.А., который предложил уточнить формулировку следующим 

образом: Отстранить с сохранением заработной платы и иных предусмотренных 

законодательством гарантий Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей 

исполнительного директора Союза сроком до даты проведения общего собрания членов 

Союза по вопросу о выборе исполнительного директора Союза. 

Председательствующий поставил на голосование следующий вопрос: 

Отстранить с сохранением заработной платы и иных предусмотренных 

законодательством гарантий Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей 

исполнительного директора Союза сроком до даты проведения общего собрания членов 

Союза по вопросу о выборе исполнительного директора Союза. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отстранить с сохранением заработной платы и иных предусмотренных 

законодательством гарантий Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей 

исполнительного директора Союза сроком до даты проведения общего собрания членов 

Союза по вопросу о выборе исполнительного директора Союза. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Председательствующий поставил на голосование следующий вопрос: 

Определить на период отстранения Мурашкина В.Л. исполняющим обязанности 

исполнительного директора Союза заместителя исполнительного директора Союза Казака 

Андрея Николаевича (в соответствии с пунктом 3.4 Положения об исполнительном 

директоре) без каких-либо финансовых доплат за исполнение указанных обязанностей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Определить на период отстранения Мурашкина В.Л. исполняющим обязанности 

исполнительного директора Союза заместителя исполнительного директора Союза Казака 

Андрея Николаевича (в соответствии с пунктом 3.4 Положения об исполнительном 

директоре) без каких-либо финансовых доплат за исполнение указанных обязанностей. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 



Председательствующий поставил на голосование следующий вопрос: 

Обязать Мурашкина В.Л. в трехдневный срок передать исполняющему обязанности 

исполнительного директора Союза Казаку А.Н. ключи от офисного помещения по адресу: г. 
Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 1 О, корп. 1, и печать Союза. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обязать Мурашкина В.Л. в трехдневный срок передать исполняющему обязанности 

исполнительного директора Союза Казаку А.Н. ключи от офисного помещения по адресу: г. 

Архангельск, пр . Чумбарова-Лучинского , д . 10, корп. 1, и печать Союза. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Председательствующий поставил на голосование следующий вопрос: 

Обязать главного бухгалтера Союза Хомицкую Е.А. в течение одного дня передать 

исполняющему обязанности исполнительного директора Союза Казаку А.Н. электронные 

цифровые подписи исполнительного директора Союза, используемые в банках и при подаче 

отчетности Союза в уполномоченные государственные органы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обязать главного бухгалтера Союза Хомицкую Е.А. в течение одного дня передать 

исполняющему обязанности исполнительного директора Союза Казаку А.Н. электронные 

цифровые подписи исполнительного директора Союза, используемые в банках и при подаче 

отчетности Союза в уполномоченные государственные органы. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Председательствующий поставил на голосование следующий вопрос: 

С момента подписания настоящего протокола запретить главному бухгалтеру 

Хомицкой Е.А. совершать любые финансово-хозяйственные операции впредь до получения 

соответствующего письменного указания исполняющего обязанности исполнительного 

директора Союза Казака А.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С момента подписания настоящего протокола запретить главному бухгалтеру 

Хомицкой Е.А. совершать любые финансово-хозяйственные операции впредь до получения 

соответствующего письменного указания исполняющего обязанности исполнительного 

директора Союза Казака А.Н. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Обсуждения и голосования не проводилось . 

Слушали председательствующего, который сообщил присутствующим, что все вопросы 
повестки дня рассмотрены, заседание Совета Союза закрыто. · d 

.
~ - ~ .~ . ~а~/# ///' # 

Председательствующий ~ / Палкин М.А. / 

Секретарь 


