
[!Ротокол л!1

ёовгта $еко:*,нсрпеского ||арт:тщств& "йо1юкой [варлйсв;:й 3!с!п[ак''

г. ёаг*кт-|!слерб1рг

|!ряс3,тствоза:ш*: !|релсе,1атет:ь _ |1резиде:тт |1артнчства ]\:[а::ьптев.["А.
9ле:ъг €овста - (аль:птков Ф.Р.; ёороко Б.8.
(кворуъл соб;*одец 3 нз 4)

11опестка ш*я:
|. ||рием в члень} |{артттщства.
2' Расшредате*те обязалц:остй ч;теяов €овета.
3. Рассйотре1{ис вощ)оса об лсктпоте***т из чле!{0в ||арткрства'
.1. Рассмоцю:*те т€к}щего пла1{а де'те.;''ь|{ости'

|!о вопрсу 1 _ сщтлали ||редседато:гя (овста |!ортттщсва йа::ьпгевв .}1.А.

Фгла:пн:ьт заяв][е}!и,! 11уйтшшта А.$.; 1Ф-з:ь:тттой ?.1{.; €в::ь:п:ковой €.$' Ф6сужл**те ка!1д&!ацр'
}[остаг*овгт.тя: 11р:птять зд*витн:ей в члень1 ||арптщетвд. |олосовали единогл8сно'

[1о потгщу 2 _ сщша:::т цред]{охеЁн'! |[рсяселателя €овсга 1-|арт:трства ]ъ{а:ьпшева -|{.А"

||рсдложеко: - пору"штъ 1ор!'д.п1еское о6еспечегште розработки докуме!{тов и зак]'}очсния договоров
(а:йпсову о.в.; _ рЁфаоошса щ}оскт& воеЁного устлза тсщба - €ороко в.в-; _ оргаш}{за1ц|я взапцодй-

ствия с Боел*то-нсторйоской асс6тцт*:паей Росс:пт:т щуткмн росслйскгтми 1{ мехьц:1&ро;ц{ь|ми к,ц-бани -

й**** ,|1.А.; _ об3техпте л|'чного состава в подготовйа о6:щтх со6ракп! клу'ба ' |1ахомов }1'й'
Ё*знашттъ о:вет.тве-хпштм за сбор взносов (годовьпх, н& |тоезд{н !{ шФоприя1ия }1 пр.) _ (у:ътшптп Ф'А'
|1оста:то*д:,з:и: утв!р.щтть ращреде.т{енис по.*томочй. [ояосовд;шд едштог;1асио'

[1о вспрсу 3 с:гутпд:пт - |!редседате':тя ёовета ||артящства }{альшпева ']1.А.
$гяа:пёг*я за'!&,г€1{ия об йк'шоте*ппт !::} 1ш{€нов ||артттФсва: !|у'бшнспп! в.м. _ в связ1{ с п9[}еездо]{ ||а

новое !'есто *.*.й*, ?нхошдав }0.8. и }1дксьчов ё.в. - в связи со сметой х&рактфа Работъп
11остаиозпъш; |[р:яшлая во в1|им&!*{е заппе!!ия' и в соо1в€тс1зии с п.п. 3.9 и 3'|0 }стаза |!арпгч>ства

ис};цю|п{тъ зошителей из чле|}ов ||ортнрства' в св'!зи с нсвьтподне}{ие!{ ими |1.п. 3-5.3 н 3'7 9става ||арт-

|щрства. [олосоэа'цд: за - едЁ{1|ог]|ас1{о.

||о вопрсу 4 сщчтп*ли _ ||редседатшгя €овета ||лрт:*рства-1у{а.тьппсвд "]_1.А. Рдссмотрс]1и вопрось| орг8-

'*'*щ' "Б}"", ?р*щ'й* $9ма:штя} с |.05'0[ т:о ]о.о5.о: г' и Бу'ло::ь (Фра:ацся} в }|1о]!с 2001 г.

|[останови'ци;. с6ор учдст1|ико!} поездки в |щ*:о*пто для оформле,гшпя &|{кст !|а.визу :1&зна!||т1ъ н8 втор-

ппк 3.04.01 г. |{ря себе г*цеть заграяпасп*рт, й* фто 3*4, 40 нсмег*штх шароз {в рублях) и 3_5 до;шларов

на компе|1сащшо оргр&сходов. Фщ1елпехптЁ ' .бор.''''рушггь 1{ут:ьгптту }Ф.А. _|!оутовку экспфтизьг об-

29.03'0| г.

иу|{4{{{}ова}|[!я и ор} !,' "*,

',/ {.!{ал;||редседатель Ф!у4{'*/ "|[.йадьшпев
€слрстлрь (| #.;--1 9.€а:ъг*дков


