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Собрание  открывает  Лимушин  В.П.,   и.о.  председателя  первичной  организации
Профсоюза УРФУ СУНЦ УрФУ:
― На учете в профсоюзной организации состоит 50 человек. По данным регистрации на
собрании присутствует _31 человек. _19_ отсутствуют по уважительным причинам. 
Какие будут предложения по открытию собрания?
Поступило предложение открыть собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? 
Воздержался? Нет. 
Отчетно-выборное профсоюзное собрание объявляется открытым. 
На собрании присутствует __Давыдов В.Н., председатель Профсоюза УрФУ_______.

Для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря. Есть предложение
поручить  ведение  собрания  Марии  Александровне  Алексеевой,  а  функции  секретаря
собрания делегировать Анне Владиславовне Буйначевой.
Не  будет  других  предложений?  Нет.  Кто  за  предложенные  кандидатуры,  прошу
голосовать.
Кто против? 
Воздержался? 
Принимается. Избранных товарищей прошу пройти в президиум.

Алексева М.А.: 
Товарищи!
На рассмотрение собрания выносится следующая повестка дня: 
1.  Отчет о работе профсоюзной организации СУНЦ УрФУ за период с января 2012 по
июнь 2014 годов.
2. Выборы председателя первичной организации Профсоюза УрФУ СУНЦ УрФУ.
3. Выборы членов бюро первичной организации Профсоюза УрФУ СУНЦ УрФУ.
4. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию Профсоюза УрФУ. 
5.  Выборы представителя в Профсоюзный комитет УрФУ.
6. Разное (ответы на вопросы).
Есть ли замечания по повестке дня? Нет.
Повестка дня утверждается единогласно.
•
Предлагается следующий регламент работы собрания:
― для выступления по первому вопросу до 10 минут;
― для выступления в прениях до 7 минут;
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― для справок до 5 минут.
Предлагается  выборы председателя и членов бюро первичной организации Профсоюза
УрФУ СУНЦ УрФУ провести в форме тайного голосования.
С  учетом  предстоящих  процедур  тайного  голосования  собрание  провести  в  течение
максимум 2-х часов. 
Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме.
Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания? 
Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. 
Кто против? 
Воздержался? 
Регламент работы собрания утверждается единогласно.
Слово для «Отчета о работе профсоюзной организации СУНЦ УрФУ за период с января
2012 по июнь 2014 годов» предоставляется Лимушину В.П.,  и.о. председателя первичной
организации Профсоюза УРФУ СУНЦ УрФУ. 

Отчет профсоюзной организации СУНЦ УрФУ
за период с января 2012 по июнь 2014 гг.

• Спецификой отчетного периода, с нашей точки зрения, являлся процесс адаптации
профсоюзной  организации  СУНЦ  УрФУ  к  новым  организационно-структурным  и
содержательным требованиям, которые явились следствием объединения двух ВУЗов. И
то, что мы не потерялись в семье больших профсоюзных коллективов, и то, что отношение
к  нам  Профсоюза  УрФУ можно  охарактеризовать  как  продуктивно-деловое,  большая
заслуга  Елены  Михайловны  Комаровой.  Разрешите  от  вашего  имени  и  себя  лично
выразить  ей  благодарность  за  скрупулезное  и  ответственное  выполнение  роли
председателя нашей профсоюзной организации на протяжении более десяти лет!

За отчетный период наша профсоюзная организация,  с  одной стороны,  приросла
восьмью новыми членами, а с другой стороны, из ее состава выбыло девять человек. Как
следствие, численность нашей первичной организации сегодня составляет 50 человек, или
33,3%  от  штатной  численности  работников  лицея,  что  явно  недостаточно  для
планирования и ― главное ― финансирования собственных, внутрилицейских инициатив
и мероприятий. Поэтому одной из основополагающих задач нового профсоюзного бюро
должна  стать  работа  по  резкому  увеличению  численности  первичной  организации
профсоюза лицея. Как минимум, в 1,5 раза, то есть до 75 человек.

Основными направлениями работы профсоюзного актива СУНЦ УрФУ в отчетный
период были:  

1. производственная работа;
2. охрана труда;
3. участие в Программе «Здоровье»;
4. участие в Программе «Работа с детьми»;
5. вспоможение, предполагающее оказание ветеранам финансовой, гуманитарной,

социальной и  медицинской помощи,  а  также частичное  возмещение  затрат на
лечебные, санитарно-курортные и оздоровительные процедуры;

6. культурно-массовая работа;
7. участие в работе пленумов профкома УрФУ, семинарах, учебах, проводимых им и

отраслевым обкомом профсоюза.
Прежде  чем  перейти  к  наполнению содержанием  названных форм профсоюзной

работы в отчетный период, мы вынуждены констатировать, что такие формы работы как:
а)  информационная работа,  предполагающая  наличие  стенда  профбюро,  использование
материалов газеты «Мой профсоюз» в коммуникациях с членами первичной профсоюзной
организации; б)  культурно-массовая работа, предполагающая организацию и проведение
вечеров  сотрудников  лицея  и  участие  в  Новогодних  балах  УрФУ с  предварительным
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бесплатным обучением классическим и современным танцам; в)  работа с обращениями
членов профсоюза и  сотрудников СУНЦ УрФУ; г)  участие в  Спартакиаде сотрудников
УрФУ по таким видам спорта как дартс, шахматы, волейбол и др. у нас, надеемся, что
пока, не получили «прописки». «Пока» хотя бы потому, что 8 лет назад именно встреча
Нового, 2007, года дала мне возможность познакомиться с коллективом СУНЦ УрГУ, что,
честно  говоря,  в  контексте  выстраивания  деловых  и  межличностных  коммуникаций
дорого стоит.

•   
В части «производственной работы» за отчетный период можно констатировать, что

в том числе благодаря усилиям профсоюза СУНЦ УрФУ лицей постоянно участвует  в
смотре-конкурсе  «Лучшее  учебно-методическое,  научное  и  электронное  издания»  и
представлению  кандидатур  на  Доску  почета  УрФУ.  Впервые  за  свою  историю
представитель  профсоюзной  организации  СУНЦ  УрФУ  в  2013  году  участвовал  в
подготовке содержания Коллективного договора университета.  

В контексте «Охраны труда»:
― в отчетный период было аттестовано более 40 рабочих мест;
― профилактический медицинский осмотр прошли 23 сотрудника лицея;
― вместе  с  администрацией  лицея  профсоюзные активисты в  2013  году прошли

повышение  квалификации  в  Уральском  филиале  «ВНИИ  охраны  и  экономики  труда»
Минтруда  России  по  дополнительной  профессиональной  программе  «Охрана  труда»  в
объеме 72 часов;

― регулярно проводились инструктажи по ТБ и ОТ, как со вновь принятыми, так и
со штатными сотрудниками.

Пользуясь случаем, высказываю предложение о внесении в Постановление нашего
собрания  пункт об участии лицея в Смотре-конкурсе по культуре производства.

Как участница Программы «Здоровье» наша профсоюзная организация за отчетный
период   получила  для  сотрудников  3  путевки  в  спортивно-оздоровительный  комплекс
«Радуга»  и  1  путевку  на  санаторное  лечение  с  частичной  компенсацией  затрат.  Для
справки: частичная компенсация возможна при предъявлении в Профком УрФУ путевки
продолжительностью не менее  14 дней и  квитанции об ее  оплате.  Невостребованной
формой  данной  Программы  для  членов  профсоюза  лицея  остаются  бесплатный
осмотр окулиста 3 раза в 2  года, а также осмотры маммолога и маммография.   

Участие  в  Программе  «Работа  с  детьми» реализовывалось  в  форме  обеспечения
участия внуков  и детей работников лицея в  новогодних представлениях вокруг  ёлки с
получением подарков, а также участия в конкурсе детских рисунков и поделок в масштабе
УрФУ.

В части вспоможения в отчетный период профкомом УрФУ по просьбе первичной
организации лицея была выделена материальная помощь 4-м членам профсоюза. Кроме
того,  наш  воин-интернационалист  Назаренко  Иван  Николаевич  стал  постоянным
участником встречи  ветеранов боевых действий с ректоратом УрФУ.  

Подводя  итоги,  еще  раз  хочу  обратить  внимание  на  непростые  «привходящие
обстоятельства», которые сопровождали весь отчетный период. Это ― с одной стороны. А
с  другой  стороны,  выявленные  в  докладе  недостатки,  с  позиций  SWOT-анализа,  нам
необходимо  превратить  в  наши  сильные  стороны,  то  есть  рассматривать  их  как
нереализованные  возможности  в  деятельности  первичной  профсоюзной  организации
СУНЦ УрФУ. Благо, что сегодня наш вышестоящий Профсоюз УрФУ готов предоставить
нам  неоценимую  помощь  в  организационном,  учебно-методическом  и  финансовом
сопровождении нашей деятельности.

Доклад  закончен.  Спасибо  за  внимание.  Готов  в  отведенное  регламентом  время
ответить на ваши письменные вопросы.
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Алексеева  М.А.: Переходим  к  обсуждению  отчета.  Убедительная  просьба  всем
выступающим обязательно давать оценку работы профсоюзной организации за отчетный
период.
Желающих выступить просим направлять записки в президиум.
Слово для выступления предоставляется __Назаренко И.Н.______________________.
Назаренко И.Н. предложил признать работу удовлетворительной, выступил с пожеланием
профсоюзу проявлять  большую  активность  и  самостоятельность  и  предложил  придать
официальный  статус  ежегодной  встрече  выпускников  лицея  и  лицейскому  кубку  по
волейболу.
Слово для выступления предоставляется __Ивановой М.Э.______________________.
Иванова М.Э. выразила благодарность Е.М. Комаровой за работу. 

Слово для выступления предоставляется __Беляевой В.В.______________________.
Беляева В.В. возразила, что нельзя признать удовлетворительной работу организации, не
предоставлявшей отчеты в течении 10 лет.
Лимушин В.П. в ответ на реплику Беляевой В.В. акцентировал внимание на первый пункт
повестки заседания, где четко указан период 2012 -2014 гг. 
Участники  собрания  поддержали  В.П.  Лимушина  и  предложили  Алексеевой  вести
собрание дальше.
Алексеева  М.А.: Товарищи!  Для  подготовки  проекта  Постановления  собрания
предлагается избрать Редакционную комиссию в составе 2-х человек.
По количественному составу нет возражений?
Персонально рекомендуются следующие товарищи:
 Довгошея Людмила Юрьевна, Колпакова Елена Олеговна.
Других предложений не будет?
Кто  за  то,  чтобы  названных  товарищей  избрать  в  состав  Редакционной  комиссии,
прошу голосовать. 
Кто против? 
Воздержался.
Редакционная комиссия избрана единогласно.
Прошу приступить к работе членов редакционной комиссии.
•
Алексеева  М.А.: Для организации процедур  тайного голосования  предлагается  избрать
Счетную комиссию в составе 4-х человек. По количественному составу нет возражений? 
Персонально в состав Счетной комиссии рекомендуются следующие товарищи: Иванова
Марина Эдуардовна, Мехонцева Ирина Владимировна, Назаренко Иван Николаевич,
Саночкин Вячеслав Афанасьевич.
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав Счетной комиссии, прошу
голосовать. 
Кто против?
 Воздержался.
Товарищей,  избранных  в  состав  Счетной  комиссии,  прошу  пройти  на  кафедру
гуманитарного образования.

Слово для выступления предоставляется __Патрушева Л.П.______________________.
Патрушева Л.П. выразила благодарность организации профсоюзной организации СУНЦ за
работу в части вспоможения. 
Слово для выступления предоставляется __Коновалов А.А.______________________.
Коновалов  А.А.  выразил  благодарность  организации  за  работу  с  многодетными
родителями.
•
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Алексеева М.А.: Товарищи! Для Выступили 5 человек. У президиума больше нет заявок на
выступления. Есть предложение закончить прения. Не будет возражений? Нет. 
Прения завершены
Алексеева  М.А.: Товарищи!  В  выступлениях  вносилось  предложение  признать  работу
первичной организации Профсоюза УрФУ СУНЦ УрФУ удовлетворительной.
Будут  ли  другие  предложения?  Кто  за  то,  чтобы  работу  первичной  организации
Профсоюза УрФУ СУНЦ УрФУ признать удовлетворительной, прошу голосовать. 
Кто против? - 0
Воздержался?- 2 
Работа первичной организации Профсоюза УрФУ СУНЦ УрФУ за период с января
2012 по июнь 2014 признается удовлетворительной большинством голосов. 
•
Слово  по  проекту  Постановления  отчетно-выборного  собрания   СУНЦ  УрФУ
предоставляется Л.Ю. Довгошея. Был прочитан Проект постановления собрания. 
Алексеева М.А.:  Есть предложение проект Постановления принять за основу. Кто за
это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? 
Воздержался?
Проект постановления принимается единогласно.
Климова  Л.И.: предлагаю  добавить  в  Проект  постановления  задачу  для  профбюро  о
создании  информационно-организационных  условий  для  участия  членов  профсоюза  и
работников лицея в культурных и информационных программах УрФУ.
Коновалов А.А.:  предлагаю создать информационную закладку профкома СУНЦ УрФУ на
сайте лицея.
Алексеева М.А.: Есть предложение принять Постановление в  целом с изменениями и
дополнениями. Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? 
Воздержался?
Постановление принимается.

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отчетно-выборного собрания первичной организации

Профсоюза УрФУ СУНЦ УрФУ

1. Признать работу  профсоюзной организации за  период с  января 2012  по
июнь 2014 годов удовлетворительной.

2. Поручить новому составу профбюро:
2.1. интенсифицировать  работу  по  увеличению  численности  первичной

организации; 
2.2. создать стенд «Жизнь профсоюзной организации СУНЦ УрФУ» как средство

повышения информированности членов профсоюза и работников лицея о роли и места
Профсоюза  УрФУ  в  решении  таких  основополагающих  проблем  профессиональной
деятельности  членов  профсоюза  и  сотрудников  лицея  как  система  заработной  платы,
режим труда и отдыха, охраны труда, вспоможение и др.;  

2.3.  возродить  традицию  проведения  коллективных  встреч-вечеров  в  канун
праздничных дней Нового года, 23 февраля и 8-го марта; 

2.4.  создать  информационно-организационные  условия  для  участия  членов
профсоюза и работников лицея а) в Новогодних балах УрФУ; б) в спартакиаде сотрудников
УрФУ; в) в культурных и информационных программах УрФУ;

2.5.   совместно  с  администрацией  лицея  создать  организационно-правовые
условия для участия  в смотре-конкурсе по культуре производства;

2.6. создать  информационную  закладку  о  профсоюзной  деятельности  на  сайте
СУНЦ УрФУ.
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Алексеева М.А.: Товарищи!  
Для  организации  процедур  выборов,  предусмотренных  вторым,  третьим  и  четвертым
вопросами  нашей  Повестки  дня,  предлагается  провести  процедуры  по  выдвижению
количественного и персонального состава кандидатов на должность председателя и членов
бюро нашей первичной организации Профсоюза УрФУ и делегатов на отчетно-выборную
конференцию Профсоюза УрФУ.
Какие будут предложения по кандидатуре для внесения в бюллетень тайного голосования
по выборам председателя нашей первичной организации Профсоюза УрФУ?
Л.Ю.  Довгошея  предложила  кандидатуру  В.П.  Лимушина  на  должность  председателя
профбюро.
Самоотвода и отводов не поступило.
Алексеева  М.А.: Кто  за  то,  чтобы  кандидатура  В.П.  Лимушина   была  внесена  в
бюллетень для голосования? 
Кто против?
Воздержался?
Кандидатура В.П. Лимушина  вносится в бюллетень для тайного голосования по выборам
председателя нашей первичной организации Профсоюза УрФУ единогласно.
•
Алексеева М.А.: Приступаем к выборам профсоюзного бюро. 
Предлагается избрать профбюро в количестве 5 человек с учетом председателя первичной
организации  Профсоюза.   Другими  словами,  нам  необходимо  определиться  с  4-мя
кандидатурами. По количественному составу нет возражений? Нет. 
По количественному составу единогласно принято решение об избрании профбюро лицея
в количестве 5 человек с учетом председателя профкома.

Лаптева Е.Р. предложила в состав профбюро Буйначеву А.В.,  Климову Л.И., Колпакову
Е.О. и Назаренко И.Н.
Отводов и самоотводов не было.
Алексеева  М.А.: Кто  за  то,  чтобы  кандидатура  Буйначевой  А.В.была  внесена  в
бюллетень для голосования? 
Кто против?
Воздержался?
Кандидатура Буйначевой А.В. вносится в бюллетень для тайного голосования по выборам
членов профбюро нашей первичной организации Профсоюза УрФУ единогласно.

Кто  за  то,  чтобы  кандидатура  Климовой  Л.И.  была  внесена  в  бюллетень  для
голосования? 
Кто против?
Воздержался?
Кандидатура Климовой Л.И. вносится в бюллетень для тайного голосования по выборам
членов профбюро нашей первичной организации Профсоюза УрФУ единогласно. 

Кто  за  то,  чтобы  кандидатура  Колпаковой  Е.О.  была  внесена  в  бюллетень  для
голосования? 
Кто против?
Воздержался?
Кандидатура Колпаковой Е.О. вносится в бюллетень для тайного голосования по выборам
членов профбюро нашей первичной организации Профсоюза УрФУ единогласно.

Кто  за  то,  чтобы  кандидатура  Назаренко  И.Н.  была  внесена  в  бюллетень  для
голосования? 
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Кто против?
Воздержался?
Кандидатура Назаренко И.Н. вносится в бюллетень для тайного голосования по выборам
членов профбюро нашей первичной организации Профсоюза УрФУ единогласно.

Итак,  в  состав  профбюро  предлагаются  следующие  кандидатуры:  Буйначева  А.В.,
Климова Л.И., Колпакова Е.О. и Назаренко И.Н.•

Алексеева  М.А.: Приступаем  к  выборам  наших  делегатов  на  отчетно-выборную
конференцию Профсоюза УрФУ.  В соответствии с постановлением Профсоюза УрФУ по
норме  представительства  в  зависимости  от  численности  членов  профсоюза  нашей
профорганизации  необходимо  избрать  6  делегатов.  Есть  предложение  о  внесении  в
соответствующий бюллетень для тайного голосования кандидатур  потенциальных членов
профбюро, а также Мартьянова Андрея Александровича. 
Есть ли другие предложения? Нет.
Кто  за  то,  чтобы  Буйначева  А.В.,  Климова  Л.И.,  Колпакова  Е.О.,  Назаренко  И.Н.,
Лимушин В.П. и Мартьянов А.А.  были внесены в бюллетень для тайного голосования
делегатов отчетно-выборной конференции Профсоюза УрФУ? 
Кто против?
Воздержался?
Кандидатуры     Буйначевой  А.В.,  Климовой  Л.И.,  Колпаковой  Е.О.,  Назаренко  И.Н.,
Лимушина  В.П.  и     Мартьянов  А.А.  вносится  в  бюллетень  для  тайного голосования  по
выборам делегатов отчетно-выборной конференции  Профсоюза УрФУ единогласно.

Алексеева М.А.:  приступаем к пятому вопросу повестки дня – выборы представителя в
Профсоюзный  комитет  УрФУ.  У  президиума  есть  предложение  делегировать  в
Профсоюзный  комитет  УрФУ  доцента  кафедры  гуманитарного  образования  В.П.
Лимушина.
Кто против?
Воздержался?
Кандидатура     Лимушина В.П. вносится в бюллетень для тайного голосования по выборам
представителя в  Профсоюзном комитете УрФУ единогласно.

Алексеева М.А.: Слово для зачитывания и утверждения собранием Протокола №1 Счетной
комиссии предоставляется председателю Счетной комиссии Назаренко И.Н.
Назаренко И.Н. зачитывает протокол №1 заседания счетной комиссии, согласно которому
председателем счетной комиссии единогласно был избран Назаренко И.Н., а секретарем
счетной комиссии большинством голосов (при 1 воздержавшемся) был избран Саночкин
В.А.
Алексеева М.А.:  Товарищи, нам необходимо утвердить протокол №1 заседания Счетной
комиссии профсобрания.
Кто за?
Кто против?
Воздержался?
Протокол № 1 Счетной комиссии утверждается единогласно.
Назаренко И.Н. информирует о порядке голосования.
Алексеева М.А.: Во время подготовки бюллетеней для тайного голосования предлагается
перейти к 5 вопросу повестки: Разное (ответы на вопросы).
Кто за?
Кто против?
Воздержался?

Принимается единогласно
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Алексеева М.А.: Объявляется перерыв для голосования и подсчета его результатов.

Слово  для  выступления  в  Разном  предоставляется  председателю  Профкома  УрФУ
Давыдову В.Н.

Алексеева М.А.: Объявляется перерыв для процедуры голосования.

Идет процедура голосования.

Алексеева  М.А.: Слово  для  утверждения  протокола  №2  Счетной  комиссии
предоставляется Назаренко И.Н.

Назаренко И.Н. констатирует что: 
-  по бюллетню № 2.1 по выборам председателя профсоюзной организации СУНЦ

УрФУ  в  голосовании  участвовали  всего  29  человек.  Из  них:  за  кандидатуру  
Лимушина  В.П.  в  качестве  председателя  профбюро  лицея  проголосовали  25  человек,
против – 4, воздержавшихся нет;

-  по  бюллетню  №  2.2  по  выборам  членов  профсоюзного  бюро  СУНЦ  УрФУ в
голосовании  приняли  участие  всего  29  человек.  Голоса  распределились  следующим
образом:  по  кандидатуре  Буйначевой  А.В.  за  –  29,  против  и  воздержавшихся  нет;  по
кандидатуре  Климовой  Л.И.  за-  26,  против  –  3,  воздержавшихся  нет;  по  кандидатуре
Колпаковой Е.О. за – 27, против – 2, воздержавшихся – нет; по кандидатуре Назаренко
И.Н. за – 27, против  -2 , воздержавшихся нет;

-  по  бюллетню  №2.3  по  выборам  делегатов  на  отчетно-выборную  конференцию
Профсоюза  УрФУ в  голосовании  приняло  участие  29  человек.  Голоса  распределились
следующим образом: по кандидатуре Буйначевой А.В. за – 29, против и воздержавшихся
нет;  по  кандидатуре  Климовой  Л.И.  за-  27  против  –  2,  воздержавшихся  нет;  по
кандидатуре Колпаковой Е.О. за – 27, против – 2, воздержавшихся – нет; по кандидатуре
Лимушина В.П. за – 27, против – 2, воздержавшихся нет; по кандидатуре Мартьянова А.А.
за – 27, против – 1, воздержались – 1; по кандидатуре Назаренко И.Н. за – 27, против  -2 ,
воздержавшихся нет;

- по бюллетню № 2.4 по выборам представителя в Профсоюзный комитет УрФУ в
голосовании  приняло  участие  29  человек.  Из  них:  за  кандидатуру  
Лимушина В.П. в качестве представителя в Профсоюзный комитет УрФУ проголосовали
25 человек, против – 4, воздержавшихся нет.

Алексеева М.А.:  Товарищи, нам необходимо утвердить протокол №2 заседания Счетной
комиссии профсобрания.
Кто за?
Кто против?
Воздержался?
Протокол № 2 Счетной комиссии утверждается единогласно.
Алексеева  М.А.: Таким  образом:  председателем  профбюро  нашей  профсоюзной
организации  большинством  голосов  избирается  Лимушин  В.П.;  членами  профбюро
избраны Буйначева А.В., Климова Л.И., Колпакова Е.О., Назаренко И.Н., Лимушин В.П. ;
делегатами отчетно-выборной конференции Профсоюза УрФУ избраны Буйначева А.В.,
Климова  Л.И.,  Колпакова  Е.О.,  Назаренко  И.Н.,  Лимушин  В.П.,  Мартьянов  А.А.;
представителем в Профсоюзный комитет вновь избранный председатель профбюро нашей
организации В.П. Лимушин.

•
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Алексеева  М.А.: Уважаемые  коллеги!  Повестка  дня  нашего  отчетно-выборного
собрания исчерпана. Разрешите выразить благодарность оргкомитету и Вам, участникам
собрания, за продуктивность работы и поздравить вновь избранных членов профбюро и
делегатов отчетно-выборной конференции Профсоюза УрФУ. На этом объявляю отчетно-
выборное собрание первичной организации Профсоюза УрФУ СУНЦ УрФУ закрытой.

Председатель собрания _______________ Алексеева М.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь собрания __________________ _Буйначева А.В.
(подпись) (инициалы, подпись)
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