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Годовоm очqюдою общеrо собрашя ч.пенов Саrrоргулпруемой ортаrпзацпи
CoIooa мшgофшаясовю( орглпЕаIцfr <ý,цпвсгво> (далее - <Собршпrе>)
г.

Казаш

<l8> апреля 20lE юдд

По;rпос пtrrcЕOвrпlc rrрrлпчGскоlт .ltщt: Сахорrу.шrруоrаr оргшк}аrпrя

Союз

орrашацпr <Ешшсrво> (ддлее - <rСоюз>>, СРО rфшпсrrо>).
Юрпдrчссrпt rлрс; Россfrсrаr <Dедеращц Респубшrа Татryстаrц г. Казаlп,, ул. {fuстопольская, д.
мrщrофпвавсозбдц

l6115, офrс l.
Мссю проrGлспrя: Респубlша Тагарстац

город IGзаm., у:щд {Dатьпа Аrщхаяа доu l, в чIачпц
ГРК<Фшьсро.
Форшr проlслсшя: ошое ооýрrпrе.
Впл собlппвя: оч€рGдrое.
Врпr рсгrстрrцхх лпц rrcDщпr пр.во п. lnrrcric i Сбр.ппп: l0 чш. (Ю мш.
Врrr окопчlппя рrхсIIЕцпх лщ, хпGющпr пlrataD пr учrстrс r Собрлшп: 12 час. (Ю мlпr.
Врсrл отrрктrr Собршr Соlозr: 12 чrсов fi) rл.qJrг.
Врсrл зrr9ьrтrя Собрсшr Союзr: 14 часов 00 r.EIrJ.r.

Прпqrrсгrоlr.пr:
Всеm вд длгу проucдgш! Собряяr tшеЕахх Corm gллстсr 93б (девrrъсог

тидrдь

шесгь)

Првсугствовшо 5З1 (ппьсот тцдцffь одпr) члец чю оOGIавJIяст 577о от общею коrпrчесгва ч.леиов
союза (сведешlя о JпщаJq прпIцвtm( участrе Е ofuerr собрrппr Союза указдrп в Журна:lе
реrgсrращ учасгtшов Софшшg rвJrяощlcr щЕхrreЕвем к настоqцецу Прсrmколу).
Квqум лllя ршопrя IюставJIевнъD( к)щосов шестсr (п t.lO Усгава Colш).

Пршлrшспвшс:

Хайрулlпша А.Ф. - лреrrор Союза
Мlциfi А.Ф. - зашесrrrтеrь щекюр Союза_
Хафул:шl.Щ,И. - члев Совега Сою8а-

ПОВВСТКА,ЩЯ:

1.

2.
3.
4.
5.

Вшбор rредседлтвrr п оеrретаря оч€ре;щого юдовою общею собршшя ч:lенов Союза_ Вшбор
членов счепФй комхссш{.
Утвсрхлешrе сгчсга.IIлркюр Союза за 2017 mд.
Утвсржлеlпrе юдовой бух:гал€рской (фшапсовоф оrчипосгя п аудlю|rскоm закJпочения О
бухгаlтте,рской (фшшсовой) сrгсегfоФfl СFО сЕдшсrвоD за 2017 юл
УT терждеrпrе отчеIа по вспоJtпсrflпо сх€rн СFО (ЕщgtвоD по rrmгаr 2017 mда

Утверцдеlпrе сuеrш

СЮ rGдшство)

па

20lt юл

РЛССМОТРЕППЕ ВОIIFOС()В ПОВЕСТШ.ЩЯ

По псрвоrrу Еопроtу повостхш ддi вЕсц.пхJr Мвцlй АФ., коmръfr Iюясншь чп) для веденпя
щотоколд бщоm mфашя Союза пеобхощrо пфсь щслселателr п оец)€таря собрашя и
вЕшшул ЕцщдЕцФк Прлселвrелл собрашt - Хаf,рул.lшоf, A-fuylb Фарrrювlщ Сеl9егаря
софшшr _ lЛtшвЛ Длеrсаrrдра <Dедоровнча Прллшrt упоrпlом(}штъ дri Iюдсчета гqПОСОВ ПО ВСеМ
вопросаr повестки .щя Софаrпrя счетЕую ю..Еосшо в оостав€: Хафушшой .Щнляры Рфпсовtщ
Гашовой Алпш А:шберювtщ Кш Мryrrш fuашщоrrш.
Го;rосовrлв:
ОтrрьтrнМ п)JIооованпеХ п)пех по,щrгr' ууs: aful
(Ноль), аhtещлrcъ> - 0 (Нмь).

,

531

(Пяпrcоп щоuDrlпrль оdш), кПрпчв> - 0

постrвоrвдв:
Утвершь Прлселвrоlаr собршпlr - Хафул:шу Дfirрь Фарrmвну, Сеrрсгryех собрtдtя - Шп$t1
длексаlща <Dедоровича Утвср,щrь шп пqдеrетr пхrrсов по всем вопросах пов€стКи ДlЯ СОФqШЯ
счетц|ю ц)мllосцю в сосrаre: Хафулrшюй Дхлтн Рафrlсовшл, Гатвовой Длшпr Д:шберювrщ Кш

Мщшr

Rля,тlwпltовшr.

По вrороrу вопросJ. повестки щя Хайрушпм А.Ф. огласила сrrчсг дпрекюра Союза за 2017 mд и
угв€рдгъ ею-

предIо)fr rла

Го.лосовr:rп:

Оrкркгшм поJI(юоваппеr. IDпем запrrrrЕеппя бюшIетевr: <hD - 5З0 (Пяrruоп, пrрчOчаmь), <Проmtв> 0 (Ноль), кhзфNалчсьу - l (Оdш).
посгrповrrrп:
Утвердrь mчсг дrркrоро Союза за 2017 юд.
По треrъсrу вOпросJ. повеспи

дя

Хафушпша А.Ф. щедлоlкlоlа угвершь mдовуо бухгаmсрскую

(фrtвапсовую) отчетЕостъ п sудrrrорское закJt!оченпе о бухгаlrтеркой (фшапсовой) огчffносm СРО
<<Е,щlgгво> за 2017 юд- ,Щостоверносrь фхгаlпtрсrой (фнrинсовой) отчетн(юfi бпrrа п;ювсрсна
аудпорхой компашей в рошох обязагеrьною ау,щга, вЕнесено полоIЕте,ьно€ закJIючеЕие.

гоrrосшалп:
Оrкрнгнм mлооов iием IDпем запоJIнени, бю.шrсr€пл: аЗа> - 530 (Пмttоm праdцапtь), <Прmtв> 0 (IIоль), <Возdе алчсь> - l (Оdшl).
Посгдповп.лr:
|твершrь юдовую бцlтlперсryю (фшrшrcовуо) отчетпость п Ешrmрское закJпочение о
бдгшrrеркой (фшrапсовой) mчегносrя ýPQ qF.лпвстrор за 2017 mд.
По чствсрюrrу mпроqr похЕстIпr Дrя Хафу:rпша А.Ф- пр€дложяла
утвердЕь отчет по испоJIнению
сметш Союза за 2017 юл БшIо 1казано, чю расхоIдеппr с заIUtанпровапЕоfi смеmй на 2017 rод
не
с;tцественнне. РасходI осJлцоствJIя'IЕсь в соотвстствпв оо статьямЕ
утэсрrдешrой смgrн.
гозrоствrлr:

Оrrрьтгнм rолосовашrем пJпеra запо.пiеЕия бюпrrеIwr:
0 (Ноль), аВоэdеFлсцruсъ> - l (Фш).

Посгаповп.лr:
Уrтершrь mчег по пспоJlпенпю сметы Союза за 2017

ahy -

530 аяrrrьФп, ,rрчdцапrь), <Прппв> -

юл

По пrгоrrу вопрсу повесткr дlя ХайЕул.пrна Д-Ф. тредлоlошlа
)rrвсрщь снsгу доходов п росходов

Союза на 20 l 8 mд.

гоllосовrлп:

Оrщьrrъпr ro;rocoBaшeM Iц/тем запоJIIIеЕия бю.шетеrrr: <Заlt 0 (Ноль) кВоэfuрхмчсъ> - l (Оdш).

Посгrвовв.лr:
Утвердrь смеrу доходов

лuц dаrфuоruaв прпlaa арuаrаа, рсreпчл
. проп9gа, оreуreNуой.

II3йчаl а],оФ,

Гвmй
()anaycп

!Ьrcолп

tпрtачопь), аПроmuв> -

п расходов Союза на 2018 год.

трfuяал
зоп lrc u

5ЗО

арфала

tо

aarплхrсо.п

mrclcraku

Флл, о

епuпuч

аЕrurщ хrrлеосв . оNDrве: )taftpltltutofr ,Щultryu fuфшвнu,
Mqшu Влd:лаryосп*

Длu.ч Длбqаэспц Кчл

u uaw

аолфоaдн c/r-

Зщuаоu uлфпю dlюпltл члсн* Соtu.

ПОЩСаl:
Прлqлrтtпъ сfrроппr

Соqегарь соОрошя

А-Ф. Хrфул.lппr

-/-

,{.Ф.мщдf,

2

