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ПРОТОКОЛ № 10 

от «21» марта 2013 года 

заседания окружной конференции членов Национального 

объединения строителей 

по Центральному федеральному округу 

 (далее – Окружная конференция) 

Место проведения Конференции – г. Калуга, отель Амбассадор. 

Председательствующий на заседании Конференции – Координатор 

Национального объединения строителей по Центральному федеральному 

округу – Кривошеин С.В. (п. 6.8 Устава Национального объединения 

строителей). 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил 

присутствующим о том, что на момент открытия Конференции присутствуют 

представители 27 (двадцати семи) саморегулируемых организаций 

(Приложение № 1), что составляет 87 % от общего количества 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа. 

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании 

конференции принимают участие более половины саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории Центрального федерального 

округа. 

РЕШИЛИ: Открыть Конференцию. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В. (Вице-президент Национального 

объединения строителей), который вручил почетную грамоту Национального 

объединения строителей Председателю Совета НП СРО «Объединение 

строителей Калужской области» Высоколяну В.П. 

СЛУШАЛИ: Алмазова Н.И.(Президент Калужского регионального 

Союза Строителей), который выступил с приветствием к участникам 

Конференции. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который предложил избрать членов 

Счетной комиссии Конференции и внес кандидатуры Борисова А.Н., 

Подольского Е.М., Гончарова С.А. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Конференции 

следующих лиц: 

1. Борисов А.Н. 

2. Подольский Е.М. 

3. Гончаров С.А. 
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Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил 

утвердить повестку дня из 8 (Восьми) вопросов. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Конференции: 

1. Обсуждение отчета Совета Национального объединения 

строителей за 2012 год, в том числе исполнения сметы расходов 

Национального объединения строителей за 2012 год; 

2. Обсуждение проекта сметы национального объединения 

строителей на 2013 год; 

3. Отчет ревизионной комиссии Национального объединения 

строителей за 2012 год; 

4. О взаимодействии Национального объединения строителей с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации по 

решению актуальных проблем строительной отрасли; 

5. Обсуждение  порядка начисления и размера членских взносов в 

Национальное объединение строителей; 

6. Отчет комиссии по работе с СРО, не соблюдающими 

законодательство; 

7. Внесение изменений в Устав Национального объединения; 

8. Разное: 

А) Утверждение Положения о Национальном конкурсе российских 

строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013»,сметы, состава конкурсной 

комиссии и сроков его проведения; 

Б) О размещении на сайте Национального объединения строителей 

реестра специалистов аттестованных  не по ЕСА; 

В) Рассмотрение проекта Экспертного заключения на проект 

Федерального закона № 50482-6; 

Г) Обсуждение поправок к проекту Федерального закона № 126184-

5; 

Д) Внесение изменений в Положение о Координаторе 

Национального объединения строителей. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение отчета Совета 

Национального объединения строителей за 2012 год, в том числе исполнения 

сметы расходов Национального объединения строителей за 2012 год» 

(Приложение № 2, 3, 4, 5, 6). 

 СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., Ишина А.В., которые дали пояснения 

по отчету Совета Национального объединения строителей за 2012 год, в том 

числе об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей 

за 2012 год (Приложение № 2, 3, 4, 5, 6). 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к 

сведению отчет Совета Национального объединения строителей за 2012 год, в 

том числе отчет об исполнения сметы расходов Национального объединения 

строителей за 2012 год (Приложение № 2, 3, 4, 5, 6). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Совета Национального 

объединения строителей за 2012 год, в том числе отчет об исполнения сметы 

расходов Национального объединения строителей за 2012 год  (Приложение 

№ 2, 3, 4, 5, 6). 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение проекта 

сметы Национального объединения строителей на 2013 год» (Приложение № 

7, 8). 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С.,  которая доложила о проекте сметы 

Национального объединения строителей на 2013 год (Приложение № 7, 8). 

СЛУШАЛИ: Морозова С.В., Овчинникова В.В., Гончарова С.В. 

которые высказали свои предложения и замечания по различным статьям 

проекта сметы Национального объединения строителей на 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая разъяснила по объему 

поступлений членских взносов в Национальное объединение строителей за 

период с 2010 по 2013. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1)Принять к сведению проект сметы Национального объединения 

строителей на 2013 год с учетом предложений СРО ЦФО; 

2) СРО ЦФО дать  предложения по проекту сметы Национального 

объединения строителей на 2013 год в срок до 28 марта 2013 года; 

3) Координационному Совету СРО ЦФО обработать поступившие от 

СРО ЦФО предложения по проекту сметы Национального объединения 

строителей на 2013 год и в срок до 30 марта 2013 года вынести на 

рассмотрение Совета Национального объединения строителей; 

4) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

доработать предложенный вариант сметы с учетом поправок, предложенных 

СРО ЦФО, и вынести новый вариант на утверждение Всероссийского съезда. 

РЕШИЛИ: 

1)Принять к сведению проект сметы Национального объединения 

строителей на 2013 год с учетом предложений СРО ЦФО; 

2) СРО ЦФО дать  предложения по проекту сметы Национального 

объединения строителей на 2013 год в срок до 28 марта 2013 года; 

3) Координационному Совету СРО ЦФО обработать поступившие от 

СРО ЦФО предложения по проекту сметы Национального объединения 

строителей на 2013 год и в срок до 30 марта 2013 года вынести на 

рассмотрение Совета Национального объединения строителей; 
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4) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

доработать предложенный вариант сметы с учетом поправок, предложенных 

СРО ЦФО, и вынести новый вариант на утверждение Всероссийского съезда. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет ревизионной 

комиссии Национального объединения строителей за 2012 год». 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая представила основные положения  

проекта отчета ревизионной комиссии Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В.., который предложил принять к 

сведению проект отчета ревизионной комиссии Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая предложила: 

1) Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей 

восстановить отдельные статьи бухгалтерского учета в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

2) Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей 

упорядочить ведение кадрового делопроизводства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

инициировать проведение ежеквартальных ревизионных и 

аудиторских проверок. 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению проект отчета ревизионной комиссии 

Национального объединения строителей; 

2) Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей 

восстановить отдельные статьи бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей 

упорядочить ведение кадрового делопроизводства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

инициировать проведение ежеквартальных ревизионных и аудиторских 

проверок. 

 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» -1.  

Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О взаимодействии 

Национального объединения строителей с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации по решению актуальных проблем 

строительной отрасли». 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о заключенных 

между Национальным объединением строителей и субъектами Российской 
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Федерации соглашениях и об инициативе НП СРО «ГС СКФО» о вступлении 

Национального объединения строителей в Ассоциацию экономического 

развития регионов РФ в качестве ассоциированного члена и предложил 

следующее решение по данному вопросу повестки дня: 

1) СРО ЦФО способствовать активному взаимодействию  

Национального объединения строителей с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и реализации подписанных между ними 

соглашений; 

2)  Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

вступить в ассоциацию экономического развития регионов РФ в качестве 

ассоциированного члена.  

РЕШИЛИ: 

1)  СРО ЦФО способствовать активному взаимодействию  

Национального объединения строителей с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и реализации подписанных между ними 

соглашений; 

2) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

вступить в Ассоциацию экономического развития регионов РФ в качестве 

ассоциированного члена. 

 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение  порядка 

начисления и размера членских взносов в Национальное объединение 

строителей». 

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который предложил внести изменения в 

порядок уплаты членских взносов в Национальное объединение строителей, а 

именно, производить начисление по окончании отчетного периода, и снизить их 

размер до 3000 рублей с одной строительной компании. 

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который предложил ввести начисление 

членских взносов по факту получения СРО взносов от организаций членов. 

СЛУШАЛИ: Гончарова С.В., который предложил поставить на 

голосование два вопроса: 

1) О снижении размера членских взносов в Национальное объединение 

строителей до 3000 рублей с одной строительной компании; 

2) Об изменении порядка уплаты членских взносов. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил рекомендовать 

Совету Национального объединения строителей разработать методику расчета 

членских взносов. 
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СЛУШАЛИ: Прохорова А.Д., который предложил  не вносить 

предложений по изменению размера членских взносов в Национальное 

объединение строителей. 

СЛУШАЛИ: Федорова Ю.А., который предложил не изменять размер 

членских взносов, в связи с невозможностью долгосрочного планирования 

деятельности Национального объединения  в этом случае.  

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил поставить на 

голосование следующие предложения: 

1) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

разработать методику расчета членских взносов; 

2) Снизить размер членских взносов в Национальное объединение 

строителей до 3000 рублей с одной строительной компании; 

3) Не изменять размер членских взносов в Национальное объединение 

строителей. 

РЕШИЛИ: 

1) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

разработать методику расчета членских взносов; 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» -1.  

Решение принято большинством голосов. 

 

2) Снизить размер членских взносов в Национальное объединение 

строителей до 3000 рублей с одной строительной компании; 

         Голосовали: «за» - 13. 

Кривошеин С.В. поставил вопрос о необходимости дальнейшего 

голосования по данному вопросу,  было принято решение перейти к третьей  

части голосования. 

         Решение не принято. 

 

3) Не изменять размер членских взносов в Национальное 

объединение строителей. 

 

          Голосовали: «за» - 13. 

         Решение не принято. 
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 ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет комиссии по работе 

с СРО, не соблюдающими законодательство (далее – Комиссия)». 

СЛУШАЛИ: Морозова С.В., который доложил о работе Комиссии и 

о рассмотрении документов, касающиеся действий НП СРО «Международное 

строительное объединение» (НП СРО «МСО», номер в реестре СРО - 247, 

зарегистрировано в г. С.Петербург) в отношении СРО НП 

«Профессиональный Строительный Союз» (Смоленская обл., г. Сафоново). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) Осудить действия НП СРО «Международное строительное 

объединение» (НП СРО «МСО», номер в реестре СРО - 247, зарегистрировано в г. 

С.Петербург); 

2) Рекомендовать окружным конференциям и Совету Национального 

объединения строителей рассмотреть данный вопрос на ближайших заседаниях и 

выразить свое отношение к сложившейся ситуации; 

3) Обратиться в Национальное объединение строителей по вопросу 

защиты интересов СРО НП «Профессиональный Строительный Союз». 

РЕШИЛИ:  

1) Осудить действия НП СРО «Международное строительное 

объединение» (НП СРО «МСО», номер в реестре СРО - 247, зарегистрировано в г. 

С.Петербург); 

2) Рекомендовать окружным конференциям и Совету Национального 

объединения строителей рассмотреть данный вопрос на ближайших заседаниях и 

выразить свое отношение к сложившейся ситуации; 

3) Обратиться в Национальное объединение строителей по вопросу 

защиты интересов СРО НП «Профессиональный Строительный Союз». 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в 

Устав Национального объединения»  (Приложение № 9). 

 

СЛУШАЛИ: Морозова С.В., который доложил о проекте изменений 

в Устав Национального объединения строителей, Градостроительный Кодекс 

РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», предложенном Комиссией 

по работе с СРО, не соблюдающими законодательство (Приложение № 9). 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил одобрить проект 

изменений в Устав Национального объединения строителей, 
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Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», предложенный Комиссией по работе с СРО, не 

соблюдающими законодательство (Приложение №9). 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект изменений в Устав Национального объединения 

строителей, Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», предложенный Комиссией по работе с СРО, не 

соблюдающими законодательство (Приложение № 9). 

 

Голосовали: «за» - 12, «против»- 6, «воздержался»-1. 

Решение не принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»: 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который доложил о проекте 

изменений в Положение о Координаторе Национального объединения 

строителей (Приложение № 10). 

РЕШИЛИ: Одобрить  проект изменений в Положение о 

Координаторе Национального объединения строителей и рекомендовать 

Совету Национального объединения строителей принять предложенные 

изменения на ближайшем заседании Совета Национального объединения 

строителей (Приложение № 10). 

 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Гончарова С.А., который доложил о планах по 

проведению Национального конкурсе российских строителей в ЦФО 

«СТРОЙМАСТЕР 2013» в г. Тула 18-20 июня 2013 года. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) Утвердить проект Положения о Национальном конкурсе 

российских строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013» (Приложение № 11); 

2) Утвердить проект сметы  Национальном конкурсе российских 

строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013» (Приложение № 12); 

3) Провести очный этап Национального конкурса российских 

строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013» 18-20 июня 2013 года в Туле по 

следующим номинациям: «Лучший каменщик ЦФО», «Лучший штукатур  

ЦФО», «Лучший маляр ЦФО», «Лучший плиточник ЦФО»; 

4) СРО ЦФО в срок до 28 апреля 2013 года внести кандидатуры в 

состав Конкурсной Комиссии очного этапа Национального конкурса 

российских строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013»; 

5) Разработать проект договора о совместном финансировании СРО 

Национального конкурса российских строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 

2013». 
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РЕШИЛИ: 

1) Утвердить проект Положения о Национальном конкурсе 

российских строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013» (Приложение № 11); 

2) Утвердить проект сметы  Национальном конкурсе российских 

строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013» (Приложение № 12); 

3) Провести очный этап Национального конкурса российских 

строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013» 18-20 июня 2013 года в Туле по 

следующим номинациям: «Лучший каменщик ЦФО», «Лучший штукатур  

ЦФО», «Лучший маляр ЦФО», «Лучший плиточник ЦФО»; 

4) СРО ЦФО в срок до 28 апреля 2013 года внести кандидатуры в 

состав Конкурсной Комиссии очного этапа Национального конкурса 

российских строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013»; 

5) Разработать проект договора о совместном финансировании СРО 

Национального конкурса российских строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 

2013». 

 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который внес предложение о 

размещении на сайте Национального объединения строителей реестра 

специалистов, аттестованных  не по ЕСА. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил рекомендовать 

Совету Национального объединения строителей разработать и утвердить 

Положение о ведении реестра аттестованных специалистов, рассмотреть 

возможность размещения в рамках этого Положения  реестра специалистов, 

аттестованных не по ЕСА. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Национального объединения 

строителей разработать и утвердить Положение о ведении реестра 

аттестованных специалистов, рассмотреть возможность размещения в рамках 

этого Положения  реестра специалистов, аттестованных не по ЕСА. 

 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Тефикова К.Э., который доложил о проекте Заключения 

Экспертного Совета Национального объединения строителей на законопроект 

№ 50482-6 и законопроекте № 126184-5 (в части регулирования вопросов 

деятельности национальных объединений) (Приложение № 13). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил  

1) Одобрить проект Заключения Экспертного Совета Национального 

объединения строителей на законопроект № 50482-6 и 

законопроект № 126184-5 (в части регулирования вопросов 

деятельности национальных объединений) (Приложение № 13); 

2) Предложить саморегулируемым организациям ЦФО представить свои 

замечания и предложения в указанные законопроекты для подготовки 
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обобщенной позиции Национального объединения строителей в срок 

до 30 марта 2013года. 

РЕШИЛИ: 

1) Одобрить проект Заключения Экспертного Совета Национального 

объединения строителей на законопроект № 50482-6 и законопроект № 

126184-5 (в части регулирования вопросов деятельности национальных 

объединений) (Приложение № 13). 

2) Предложить саморегулируемым организациям ЦФО представить свои 

замечания и предложения в указанные законопроекты для подготовки 

обобщенной позиции Национального объединения строителей в срок до 

30 марта 2013года. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Тарасова А.Б., который доложил о создании сайта 

WWW.STKOMPLEKS.com 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил принять 

информацию о сайте WWW.STKOMPLEKS.com к сведению. 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию о сайте WWW.STKOMPLEKS.com к 

сведению. 

 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Морозова С.В., который предложил повторно вынести 

на голосование вопрос о проекте изменений в Устав Национального 

объединения строителей, Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», предложенный Комиссией по работе с 

СРО, не соблюдающими законодательство (Приложение № 9), в связи с 

отсутствием многих делегатов конференции во время предыдущего 

голосования по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который поставил на голосование 

вопрос о повторном рассмотрении и голосовании по проекту изменений в 

Устав Национального объединения строителей, Градостроительный Кодекс 

РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», предложенный Комиссией 

по работе с СРО, не соблюдающими законодательство (Приложение № 9), в 

связи с отсутствием многих делегатов конференции во время предыдущего 

голосования по данному вопросу. 

 

РЕШИЛИ: Вынести повторно на голосование вопрос о проекте 

изменений в Устав Национального объединения строителей, 

Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», предложенный Комиссией по работе с СРО (Приложение № 

http://www.stkompleks.com/
http://www.stkompleks.com/
http://www.stkompleks.com/
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9), не соблюдающими законодательство, в связи с отсутствием многих 

делегатов конференции во время предыдущего голосования по данному 

вопросу. 

 

Голосовали: «за» - 15. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Морозова С.В., который повторно доложил о проекте 

изменений в Устав Национального объединения строителей, 

Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», предложенный Комиссией по работе с СРО, не 

соблюдающими законодательство (Приложение № 9). 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил: 

1) Одобрить проект изменений в Устав Национального объединения 

строителей, Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», предложенный Комиссией по 

работе с СРО, не соблюдающими законодательство (Приложение 

№ 9); 

2) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 

организовать обсуждение проекта изменений в Устав 

Национального объединения строителей, Градостроительный 

Кодекс РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

предложенный Комиссией по работе с СРО, не соблюдающими 

законодательство (Приложение № 9). 

РЕШИЛИ: 

1) Одобрить проект изменений в Устав Национального 

объединения строителей, Градостроительный Кодекс РФ и 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», предложенный 

Комиссией по работе с СРО, не соблюдающими 

законодательство (Приложение № 9); 

2) Рекомендовать Совету Национального объединения 

строителей организовать обсуждение проекта изменений в 

Устав Национального объединения строителей, 

Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», предложенный Комиссией 

по работе с СРО, не соблюдающими законодательство 

(Приложение № 9). 

Голосовали: «за» - 17. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В.,  который объявил, что все поступившие 

вопросы повестки дня рассмотрены, Конференция закрыта. 

 

Председательствующий 

на конференции                              Кривошеин С.В. 


