
11ротокол л! 31
очередного Фбщего собрания членов

Ассоциации €аппоретлируемая организация <<€еверньпй проепсгировщик)>

г.9кутск 09 апреля 2019т.

Фснование для созь1ва очередного Фбщего собрания чш1енов Аосоциации
€аморегулируемая организация к€еверньтй проектировщик) - ретшение |[равления Ассоциации
€аморегулируемая организация <€еверньтй проектировщик) от |4.03.2019 г., протокол }1р 122.

[атпа прове0еншя Фбщеео собраншя
А[еспо провеёеншя Фбщеео собраншя
Брелля начала ре211с/прац1]ц учас7пншков
Бр е лся о конч аншя р е 2шс7пр ацш11

Брелля опкрь!пшя Фбщеео собраналя
Брелая лакрь17пшя 9бщеео собраншя

,\атпа с о с/павл еншя про7покола

Фбщее количество членов:
1{оличество участников:

09 апреля 20|9 тода
г. -{,кутск, ул. 1{улаковского, д.28,3 эта:к, офис 302
|4 час.00 мин.
|4 час.30 мин.
14 час.30 мин.
|6час.45 мин.
09 апреля 20\9 года

65
49

[!ршалатлленньае:
1. Ёовикова г.г. - первь:й заместитель министра строительства Республики (,аха

(-8,кщия);
2. 1(узакова в.А. _ начальник [А} к}правление [осэкспертизьт Р€(9)>;
3. -}]аптева с.н. _ специш1ист-эксг{ерт отдела по делам некоммерчеоких организаций

}правления 1!1интоста России по Республике €аха (-{кутия).

||а Фбщелс собраншш пршсу,пс!пву'о'п без права 2олосованшя:
1. -[1укина в.п., иополнительньтй директор Ассоциации сРо <€еверньтй

проектировщик);
2. Бьтлгаева м.н., директор ФФФ кАФ10.

откРь1тиш, очшРшдного оБщш,го соБРАния
|1редседатель [{равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) Астраханцев

!.)1. сообщил, что из 65 членов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) в работе
очередного Фбщего собрания членов Асооциации €РФ <€еверньтй проектировщик) принима}от
участие 49 предотавителя членов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик). Фнередное
Фбщее собрание членов Асооциации €РФ <€еверньтй проектировщик) правомочно принимать
ре1пения, т.к. в нем принимает участие - 75,4 о/о членов Ассоциации сРо к€еверньтй
проектировщик), что соотавляет более половинь{ членов Ассоциации сРо к€еверньтй
проектировщик).

|[редседатель |[равления Ассоциац|4и €РФ <€еверньтй проектировщик) Астраханцев
.{.)1. объявил очередное Фбщее собрание членов Аосоциации €РФ <€еверньтй проектировщик)
открь|ть1м.

!:тя ведения очередного Фбщего собрания членов Ассоциации сРо <€еворньтй
проектировщик) предложено избрать |1редседательств}.}ощим на собрании Астрахштцева,{./1.,
оекретарем _ !укину Ё.|1.

Р1ньтх предложений не поступило.



голосоБА"||}1: 3а- 49
|!ротив - 0
Боздержался _ 0

Рв|шв'ниш пРинято вдиноглАсно.

изБРАнив, счштной коми с су1'4
Астраханцев д.л. предложил кандидатурь1 для избрания в €яетнуло комиссито

очередного Фбщего собрания !1ленов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик).

Рш!швни0,: Р1збрать €нетнуто комисси}о очередного Фбщего со6рания членов Ассоциации
€РФ к€еверньтй проектировщик) в сост!ве:
1. Федорова [жамиля.{жаллахоновна, ооо пБ <<€тарт>, председатель;
2. |1опов [еннадий Анатольевин, ФФФ АБ к3йгэ>, секретарь;
з . Р1аксимов Аван Авановия, ФФФ к-1]егион-[1роект>.
голосоБА]!}1: 3а_ 49

|1ротив - нет
Боздеря<ался - нет

Рв1швниш пРинято ш'диноглАсно.

о повшсткв дня очш,Рвдного оБщп,го соБРАния
|1редседательствутощий Астраханцев д.л. предложил утвердить повестку дня

очередного Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик), соотоящу|о
из |4 вопросов.

Рш1шшни[: }твердить повестку дня очоредного Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ
<€еверньтй проектировщик)).
голосоБА"||}1: 3а_ 49

|1ротив _ нет

Боздержалоя - нет

Рв|швнив пРинято шдиноглАсно.
[!овесупка ёня онере0ноео Фбщеео собраншя:

1 [[риветственное слово представителя Р1инистеротва строительства Ресшублики (аха
(9кщия).

2. Ф результатах гооударотвенной экспертизь1 проектной документации и результатах
инженерньп( изьтоканий за 2018 |ФА: проведенньтх гАу к}правление
государственной экспертизь1 проектной документации и результатов инженерньгх
изьтсканий в строительстве Республики (аха (9кщия)> и о д€}льнейтших направлениях
деятельности.

3. Фб утверждении
воздействия в
проектировщик)

внесения дополнений в |!оложение
Ассоциации €аморегулируем€ш

о мерах диоциплинарного
организаци'т к€еверньтй

4. Фтчет Ассоциации €аплорегул'пруемая организация <€еверньтй проектировщик).
}тверх<дение отчета.

1) Фтчет [{равления и исполнительного органа о деятельности за 201 8 год.

2) Фтчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйотвенной деятельности исполнительного органа Ассоциации
€аморегулируема'! организация <€еверньлй проектировщик) за 20 1 8 год.

5. Ф прекращении полномочий Ревизионной комиссии Аосоциации €РФ к€еверньтй
проектировщик)

6. о прекра]цении полномочий членов 11равления Ассоциации сРо к€еверньтй
проектировщик)



7. Ф прекращении полномочий |{редседателя |[равления Ассоциации €РФ <€еверньтй
проектировщик>

8. о прекратт1ении полномочий исполнительного директора Ассоциации сРо
<€еверньтй проектировщик))

9. Аз6рание членов |1равления Ассоциации €Р Ф < €еверньтй проектировщик>
10. Аз6рание членов Ревизионной комиссии Ассоциации сРо <€еверньтй

проектировщик))
11 Азбрание |[редседателя |{равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик>
\2. Ёазначение (избрание) исполнительного директора Ассоциации €РФ к€еверньтй

проектировщик)
1з. }тверждение размеров вступительного и регулярнь1х членских взносов.
14. }тверждение сметь| Аосоциации €аллорегулируема'{ организация к€еверньтй

шроектировщик)

по пвРвому вопРосу слу|шА"||}1:
Ё{овикову [.[., первого заместите.т1я миниотра строительства Реопублики (аха (Акуия),

котор€ш вьтотупила с приветственнь1м словом очередному Фбщему собранито членов
Ассоциации сРо <€еверньтй проектировщик)), котора'{ отметила основнь1е собьттия
строительного комплекса республики в 2018 г. и ознакомила с основнь1ми направлет|иями
деятельности 1!1инстроя Республики (,аха (9кутия) в 2019 г.

Рш,|пшниБ: |[ринять информаци}о к сведени}о.

по втоРому вопРосу слу|шА"||}1:
1{узакову 3.А. о результатах государственной эксг{ертизь1 проектной документации и

результатах инженернь1х изьтсканий, проведенньгх гАу к)/правление гооударственной
экспертизь1 проектной док}ъ4ентац|1и 

'| результатов иня{енерньгх изьтсканий в строительстве
Республики(аха (-1,кутия)> в 2018 г. и о да_тльнейтпих наттравлениях деятельности.

Рв|пшниБ: |[ринять информаци}о к сведени1о.

по тРштьв,му вопРосу слу1шА.||}1:

"[{укину Б.|{., котора'{ предложила дополнить абзацем 2 пункт 4.2. |{оло>кения о мерах
дисциплинарного воздействия в Ассоциации €аллорегулируемая организация к€евернь:й
проектировщик) и излох{ить его в следутощей редакции:

<4.2. Фснованием рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия
явля}отся материаль] проверок членов Ассоциации, пост}ц1ив1пие от 1{онтрольной комиссии и
инь1е основания.

Б слунае нару1пения срока оплать! !ш1енского взноса фегулярного }1ленского взноса)
основанием расомотрения дела о применении мер дисци|{линарного воздействия являетоя
информация исполнительного органа Асооциации о нару1шении ус1ановленного срока оплатьт
членских взносов членом Ассоциации.>

РБ|швниш: }тверАить внесение дополнения в |{оложение о мерах дисциплинарного
воздействия в Ассоциации €аплорегулируем€ш организация <€еверньтй проектировщик).
(!1ршлоэюенше }Ф 1).

голосовА"||}1: 3а- 49
|{ротив _ 0
Боздержался _ 0

Рп|швнив ]1Ринято пдиноглАсно.

по чштвшРтому вопРосу слу!шА.||1{:
Астраханцева [.-|{. о отчетом о деятельности |!равления Аосоциации €РФ к€еверньтй

проектировщик) в 2018 г., /1укину Ё.||. с отчетом о деятельности исполнительного органа



Асооциации €РФ к€еверньтй проектировщик) в 2018 г. и о приоритетньтх направлениях
деятельности Ассоциаци14 €РФ <€еверньтй проектировщик) в 2019 г.

[арникову с.в., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ <€еверньтй
г|роектировщик) с информацией о результатах ревизионной проверки финаноово-
хозяйственной деятельности Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) за 2018 год.

Астраханцев д.л. предложил утвердить отчет Ассоциации сРо <€еверньтй
проектировщик).

Рв|шп,ниБ: )/твердить отчет Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) за 2018 год.
голосоБА.[!}1: 3а _ 49

|{ротив _ 0
Боздерхсался _ 0

Рш1шшниш пРинято вдиноглАсно.

по 11ятому вопРосу €.[!]/1!!А"'|}1:
.[11кину Б.|{. об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации

€РФ <€еверньтй проектировщик) |2 апреля 2019 года. избранньгх на очередном Фбщем
собрании |{,:!енов Ассоциации €аморегулируема'{ организация к€еверньтй проектировщик> 12
апреля 201:7 года и о досрочном прекращении их полномочий 09 апре]ш1 2019 г.

Р!,1|1Б,ЁР1{,: |[рекратить полномочия !1ленов Ревизионной комиссии Аосоциации
€аморегулируем:ш{ организация к€еверньтй проектировщик) 09 апреля 20|9 г.
голосоБА"|!}1: 3а- 49

|[ротив - 0
Боздержался - 0

Рв!швниш пРинято пдиноглАсно.

по |швстому вопРосу слу!шА"[![:
!укину Б.|[. об истечении срока полномочий членов |[разления Ассоциации €РФ

к€еверньтй проектировщик) 2| сентября 201'9 г., избранньтх на очередном Фбщем собрании
членов Ассоциации €аплорегулируемая организация <€еверньлй проектировщик>> 2| сентя6ря
2017 годаи о досрочном прекращении их полномочий 09 апрел'л 201л9 г.

Р[|||8Ё!1[: |1рекратить полномочия }1ленов |{разления Аосоциации сРо к€еверньтй
г!роектировщик) 09 апреля 20|9 г.
голосоБА"||}1: 3а_ 49

[[ротив _ 0
Боздержался * 0

Рв1швнив пРинято в,диноглАсно.

по свдьмому вопРосу слу1шА.||}|:
!укину Б.|1. об истечении срока полномочий председателя |1равления Аосоциации €РФ

к€еверньтй проектировщик) Астраханцева ,{.}{. 2| сентя6ря 20|9 г., избранного на очередном
9бщем собрании членов Ассоциации €аморегулируем€ш{ организация к€еверньтй
проектировщик) 24 алроття 2018 года и о досрочном прекращении его полномочий 09 апреля
20]'9 г.

Рв1пвниЁ: |{рекратить полномочия председателя |[равления Ассоц|тац1414 €РФ <€еверньтй
проектировщик) Астраханцева,{.)1. 09 апреля 201'9 г.
голосоБА"|!}1: 3а_ 49

|[ротив - 0
Боздеря<ался - 0

Рв|швниш пРинято шдиноглАсно.

4



по восьмому вопРосу слу|пА"||[1:
Аотраханцева д.л. об истечении срока полномочий исполнительного директора

Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) -[{укиной Р,'п. |2 апреля 20\9 т., избранной на
очередном Фбщем собрании членов Ассоциации €аморегулутруемая организация к€еверньй
проектировщик) |2 алреля201'7 т.

Рш|шш'ни0,: |[рекратить полномочия исполнительного директора Аоооциации €РФ к€еверньй
проектировщик>.11укиной Р.п. |2 апреля 2019 г.

голосоБА"|![1: 3а- 49
|{ротив _ 0
Боздержалоя - 0

Рв|шп,ниш пРинято ш,диноглАсно.

по дп,вятому вопРосу слу|шА.|!Р1:
Астраханцева ,{.)1. о представлении кандидатов в члень1 |1равления Асооциации €РФ

к€еверньтй проектировщик)' предложеннь1х ре1пением |1равления Ассоцу|ации €РФ к€еверньй
проектировщик) от 28 марта 201'9 г. Ё1а основании постуг1ив111их предложений члонов
Ассоциации сРо <6еверньтй проектировщик). фугих предлоя<ений и дополнений не
поступило. Б соответствии с }ставом Ассоциации по данному вопросу повеотки дня проведено
тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, име}ощих право
голооа' бтоллетеней для тайного голосования, которь1е бьтли обработаньл €четной комиссией.

[1тоги голосования:

Ёезависимь1е члень1 |1равления Аосоциации €РФ к€еверньтй проектировщик):

ль Фио Фрганизация !{ол-во
голосов

1 Артемьев .{митрий Биколаевич ооо пБ "[орпроект'', технический
директор

48

2. Астраханцев .{митрий -}]еонидович ооо по "-{, кутпромстройпроект",
директор

45

-). }м1утшаков Алексей [ еннадьевич ФФФ "[еопроект'', директор 46

4. |1огорелов .]]еонид [ еоргиевин ооо "пкБ ){э1'', директор 46

5. €мирнова Альбина €пиридоновна АФ "9кутагропромпроект"'
генерш|ьньтй директор

44

6. ||[итпигин АванАльич оАо РпиР1 "-1,кутпроект'',
генер:}льнь1й директор

44

лъ Фио Фрганизация [(ол_во
голосов

1 Андреев |'1ннокентий |{имович ФгБу науки Анститута проблем нефти и
газа Фиц янц со РАн, з!}меститель

директора

48

2. [{осельский Федор Федоровин ити ФгАоу во свФу им. }у1.1{. Аплмосова,
завед1тощий кафедрой к|{ромьттшленное и
гоажданское строительство >

49

-,. Романов 3дуарл йихайлович ФФФ к€ахавэй>>, генеральньтй директор 45



Рш!шпнив: Р1збрать в члень1|1равления Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик):

л} Фио 0рганизация
Андреев Р1ннокентий (имович ФгБу науки Анотитута проблем нефти и газа

Фиц янц со РАн, заместитель директора'
независимьтй член |{равления

2. Артемьев [митрий Ёиколаевич ооо пБ "[орпроект''' техни9еский директор
-1. Астраханцев !митрий .}1еонидовин ооо по "-{кутшромстройпроект", директор

4. йутшаков Алексей [еннадьевин ФФФ "[оог{роект'', директор

5. |1огорелов .]]еонид [ еоргиевив ооо "пкБ 3\!1", директор

6. |{осельский Федор Федоровин ити ФгАоу во свФу им. Р1.!(. Аммосова,
заведутощий кафедрой к|1ромьтлпленное и
гражданское строительство))' нез€висимьтй член
|{равления

7. Романов 3дуард 1!1ихайлович ооо к€ахавэй>, генеральньтй директор,
независимьтй член |[равления

8. €мирнова Альбина €пиридоновна АФ "-1, кутагропромпроект", генера.!ьньтй
директор

9. |[1илпигин АванАльич оАо РпиА " $кутлроект'', генера-гтьньтй

директор

по двсятому вопРосу слу!шА"|!}1:
Асщаханцева {.)1. о ре1пении |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик)

от 28 марта 201;9 т. рекомендовать очередному Фбщему собранито членов Ассоциации €РФ
<€еверньтй проектировщик) избрать след}.}ощих кандидатов в т[леньт Ревизионной комиссии
Асооциации сРо <€еверньтй проектировщик)), предложеннь!х т1ленами Ассоциации сРо
к€евернь:й проектировщик) :

1. )1{арникова €ветлана Бладимировна' финансовьтй директор ооо (пкБ }1'р 1>

2. €афронова йарина 3итальевна, главньтй бухгалтер ооо по к9кутпромстройпроект>
з. Басильев 1{ичил фигорьевич' заместитель генерального директора по экономике и

финансам АФ <{кутагропромпроект).
|1оступило предложение голосовать за спиоок кандидатов в члень1 Ревизионной

комиссии Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик).

Рш,|шшниБ: [олосовать за спиоок кандидатов в члень| Ревизионной комиосии Ассоциации €РФ
<€ еверньтй г{роектировщик).
голосоБА"|[}1: 3а_ 49

|1ротив _ нет
Боздержалоя _ нет

Рш|швнив пРи}{ято шдиноглАсно.

Рш|пвни0 : 14збрать Ревизионну{о комиссито Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) в
составе:
1. ){арникова €ветлана Бладимировна' финансовьтй директор ооо (пкБ м 1)
2. €афронова 1м1арина Битальевна, главньтй бутсгалтер ооо по к-{,кутпромстройпроект>
3. Басильев }1ичил [ригорьевин, з,1меститель генер€ш!ьного директора по экономике и
финансам АФ к.[кутагропромпроект).
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голосоБА"|!}1: 3а_ 49
|{ротив _ нет
Боздержался _ нет

Рв1шшниш пРинято шдиноглАсно.

по одиннАдцАтому вопРосу слу!шА"|!}1:
[1кину Б.|{., котора'! предлоя{ила вписать в бтоллетень для тайного голосования ФАФ

кандидата в [{редседатоли |[равления Аосоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) в пользу
которого сделан вьтбор из избранньтх членов |1равления Аосоциации сРо к€еверньтй
проектировщик). Б соответствии с }ставом Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик)) по
данному вопросу повестки дня проведено тайное голосование п}тем заполнения
представите.тш{ми членов Аосоциации €РФ к€еверньтй проектировщик))' име}ощих право голоса'
бтоллетеней для тйного голосования, которьте бьтли обработань: счетной комисоией.

Рш!швни0,: |[редседателем |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик)) избран
Астраханцев [митрий -[1еонидович' директор Фбщества с ограниченной ответственностьто |1Ф
к-1, кутпромстройпроект>.

по дввнАдцАтому вопРосу €]|]/11|А.|!}1 :

Астраханцева [./1. о ре1т1ении |1равления Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик))
от 28 марта 2019 г. о представлении очередному Фбщему собранито членов Ассоциации €РФ
<€еверньтй проектировщик)) кандидатуру )1укиной Бленьт [[рокопьевньт, иополнительного

директора Ассоциации сРо к€еверньтй проектировщик> для назначения (из6рания) на

долхшость исг1олнительного директора Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик).

Рв,|шшни[: Ёазначить (избрать) на долж}1ость исполнительного директора Ассоциации 6РФ
<€еверньлй проектировщик) !укину Блену |1рокопьевну.

|1редседателто |{равления Ассоциации сРо к€еверньтй проектировщик> зак]тто![ить

труловой договор с /1укиной Б.|[. в соответствии о законодательством Росоийской ФедеРации
13 апреля 201'9 г.
голосо8А"'|}}1: 3а - 49

|{ротив _ нет
Боздер>калоя _ нет

Рв|пшнив пРинято шдиноглАсно.

по тРинАдцАтому вопРосу €"||]/!!!А"||}1 :

[1кину Ё.[{. об установлении размеров вступительного и регулярного членского взносов

'| порядка их уплать1 членами Ассоциащии сРо <€еверньтй проектировщик) в 201'9 г.
Астраханцев ,{.!. предложил установить размер вотупительного взноса 50 000,00 рублей и

размер регулярного членского взноса 80 500,00 рублей с р{вдельнь1м г{етом в б1хга-гттерской

отчетности регул'{рного членского взноса в размере 75 000'00 рублей и целевого взноса в
нопРиз в размере 5 500,00 рублей.

1[тоги голосования:
м Фио 0рганизация (ол_во

голосов
1

Астраханцев .{митрий -[еонидович
ооо по -'{кутпромотройпроект",

директор
42

2.
€мирнова Альбина €пиридоновна

АФ "9кутагропромпроект",
генерачьнь1й директор

-)

|1-1иштигин АванАлъич оАо РпиА"$кутлроект",
генер'}льнь1й директор

1



РБ||!0,}1}|[: }твердить размер вступительного взноса на 20|9 год в размере 50 000,00
(|[ятьдесят тьтсяи) рублей.
голосоБА/!}1: 3а_ 49

|1ротив _ нет
Боздержался _ нет

Рв|швниш пРинято ш,диноглАсно.

Рв!швни0,: )/твердить размер регулярного членского взноса на 201:9 год в р€}змере 80 500,00
(Босемьдесят ть1сяч пятьсот) рублей в год с р€вдельнь1м учетом в бухгалтерской отчетности
регулярного членского взноса в размере 75 000,00 (€емьдесят г{ять тьтсян) рублей и целевого
взноса в ЁФ|{РР13 в размере 5 500,00 (|[ять ть|сяч пятьсот) рублей.
голосоБА]!}1: 3а- 49

[{ротив _ нет
Боздержался - нет

Рв|пш,ниш пРинято вдиноглАсно.

по чшть|РнАдцАтому вопРосу слу|пА"||}1:
Бьтлгаеву м.н., директора ооо "АФ('' о смете доходов и расходов Ассоциации €РФ

"€еверньтй проектировщик'' на 2019 г.

РБ!!!!,Ё}10,: }твердить смету доходов и расходов Ассоциации сРо "€еверньтй
проектировщик" на20|9 год ([рылоэюенце ]у1 2).
голосоБА"|[}1: 3а - 49

|!ротив _ 0
Боздержался - 0

Рв|шшнив пРинято шдиноглАсно.

|{редседательств1тощий .{..)_{. Астраханцев

Р.|[. )1укина€екретарь

',/''{

€ 9г{""?2



[1риложение \э 2

к протоколу очередного 0бщего со6рания членов
Ассоциации €Р0 "€еверньпй проектировщик''

|_1редседательствующи 
' '}ч'' 

);::ж:

смвтА доходов и РАсход@8 на 2019 год
Ёл 1. члвнскиг в3нось|Р

ш9 Ёаименование статьи €умма, ру6.

1

2

3

щ8 18зЁ7
4 500 000,00

Фплата дебиторской задолженности прошль!х лет
4

5

6

7

8

!_{е4чщ19 посту!4е!ця

,0,опол н ите, !й!'Б Б*ББ,'
0бразовател ьн ь!е у слу ги

[1ожертвования членов организации

!1Фоцщ1ши9! 1ь]е у слу ги

итого доходов э 1зв 

''з;з'

\
2

3

4

5

РАсходь]
2 12з 000,00Фплата труда

Фтчисления 64\ 1,46,00

100 000,00|_1роезд в отпуск

Бу119 лте рс к и е 
-у 

с| уг]4

Аренда и содержанйБ 
'фй.*о'о 

помещения
з84 000.00
420 000,00

6
1

€одержание орпехники 30 000,00
€одержание программного обеспечения 210 000,00

8

9

10

11.

\2
1з

14

!слу1и с11чтемщц адмц!ист!ирования] 99б сайт
!слуги связи (интернет| почта, телефон)

Ёотариальнь!е услуги
(анцелярские и хозяйственнь]е расхощ!
(о ма ндцро во ч ц!1е ра сходь!

Расходь; на семинарь: (унастие, организация)

30 900/00
100 00!.0ч

20 000,00

30 000.00

200 000.00

0100

20 000.00йздател ьск ие и по лиг рафинеские у слу ги, подп иска, реклама
15

16

17

18

19

2о

2\
22

2з
24

25

}слуги банка 30 909,00
90 000.90

0,00

Аудит
[ра нслортн ь!е Расходь|
[1 р-едста в ител ьс-ци е ра сходь!
Резерв исполнител ьного орга на

0,00

819з7 !з7
30 000.00

150 000.00
Расходь;, восста новление целевь!х взносов 64 щ0|09

515 000,00

70 000100

5 338 183,37

0,00

Резервнь:й фонд отпусков и непредвиденнь-!х расходов
€п иса н ие дебиторско й задолже н н ости поста в щи ко в

!{алог !€Ё
итого расходов
Фстаток на конец года (профицит+/дефицит_)



РА3дЁл 2. вступитгльнь!Б в3нось|

РА3двл 3. цглЁвь!Ё в3нось|для оплАть! в3носов в нопРи3

ш9 Ёаименование статьи €умма, руб.

1

2

1.

2

з

4

5

!сццщ9льнь!е взн9сь!
итого доходов

РАсходь!

Расходь: на разработку документов сЁо
|едред9иде1ць]9 Расходь|

итого расходов
Фстаток на конец года (профицит+/дефицит-)

370 631,00

,', 631,00

- оо йо'оо
0,00

0,00

0.00

0. 00

60 000,00
310 631,00

ш9 Ёаименование статьи €умма, ру6.

до]ощ]
Ёеиспользованнь:й остаток средств на начало года
[_{елевь:е взнось!для оплать! взносов Б ноприз (64 нл х 5500 руб)
@плата дебито рско й задолже н *о.!й й р''л ь!х лет
итого доходов

3знось: в нопРи3 (6{ !
итого расходов
@статок на конец года

РАсходь|

5500 руб)

] профи цит+ / дефицил -|

]1з 751,00

952 000100

- 1зв 
-сэ,об

з52 000,00

352 000,00
-13 751,00


