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10. Общество с ограниченной ответственностью «Консул» ОГРН 1127746032336;  
ИНН 7735582407, в лице Генерального директора Степанова Евгения Олеговича, 
действующего на основании Устава; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «РеСурсТех-проект» 
ОГРН 1147746331589; ИНН 7724915492, в лице Генерального директора Бушуева 
Кирилла Андреевича, действующего на основании Устава; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «САРФ» ОГРН 1155476091715; 
ИНН 5404018010, в лице Директора Жубрина Олега Ивановича, действующего на 
основании Устава; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭНЕРГОУЧЕТ» 
ОГРН 1185007000408; ИНН 7735582407, в лице Генерального директора Якубов Марата 
Халимовича, действующего на основании Устава; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ТС Групп» ОГРН 1087746773883; 
ИНН 7731596913, в лице Генерального директора Зубкова Сергея Евгеньевича, 
действующего на основании Устава; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-12» ОГРН 1167746376841; 
ИНН 7727287912, в лице Генерального директора Бондаренко Александра Анатольевича, 
действующего на основании Устава; 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ МИР» ОГРН 1137746066457; ИНН 
7743877147, в лице Генерального директора Сладкопевца Романа Владимировича, 
действующего на основании Устава; 

17. Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНЫЙ МИР 
УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» ОГРН 1137746114241; ИНН 7734695535, в лице 
Генерального директора Садового Михаила Александровича, действующего на основании 
Устава; 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Прайсидио» ОГРН 
1177746103182; ИНН 7716846936, в лице Генерального директора Сабитова Тимура 
Румильевича, действующего на основании Устава; 

19. Общество с ограниченной ответственностью «А-Симетри» ОГРН 
5147746340979; ИНН 7730716336, в лице Генерального директора Орлова Михаила 
Александровича, действующего на основании Устава; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» 
ОГРН 1127747231721; ИНН 7723856903, в лице Генерального директора Казанцева Олега 
Олеговича, действующего на основании Устава; 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс» 
ОГРН 5167746279608; ИНН 7736281610, в лице Генерального директора Толстова 
Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава; 

22. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНКОН» ОГРН 5117746056181; 
ИНН 7743840718, в лице Генерального директора Кузькина Антона Петровича, 
действующего на основании Устава; 

23. Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» 
ОГРН 1167746627102; ИНН 7708294470, в лице Генерального директора Долинского 
Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава; 

24.  Общество с ограниченной ответственностью «Паритет» ОГРН 1107746113133; 
ИНН 7736614316, в лице Генерального директора Юхнина Олега Юрьевича, 
действующего на основании Устава; 

25. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроф» 
ОГРН 1087746838695; ИНН 7715708757, в лице Генерального директора Кузнецова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава; 

26. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛТТЕК» 
ОГРН 5077746813700;  ИНН 7729575553, в лице Генерального директора Самусева 
Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава; 



3 

27. Общество с ограниченной ответственностью «МедьВолокно М» 
ОГРН 1115024009594; ИНН 5024125015, в лице Директора Мургузова Алы Камандара 
Оглы, действующего на основании Устава; 

28. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖКВАРТАЛ» 
ОГРН 1187746326020; ИНН 7724434291, в лице Генерального директора Сухаревой 
Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава; 

29. Общество с ограниченной ответственностью «ПСМО ПРОФИ» 
ОГРН 1137746076797; ИНН 7715950719, в лице Генерального директора Кошелева Юрия 
Григорьевича, действующего на основании Устава; 

30. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ТИТАН-МОНОЛИТ» ОГРН 1187746519454; ИНН 7716913117, в лице Генерального 
директора Твердохлеба Александра Антоновича, действующего на основании Устава; 

31. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» 
ОГРН 1187746520411; ИНН 7735175916, в лице Генерального директора Которос 
Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава; 

32. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ТАУЭР» ОГРН 1187746527275; ИНН 7735175916, в лице Генерального директора 
Сергеевой Екатерины Николаевны, действующего на основании Устава; 

33. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» 
ОГРН 5137746217868; ИНН 7722829505, в лице Генерального директора Илларионовой 
Полины Васильевны, действующего на основании Устава; 

34. Общество с ограниченной ответственностью «Райт Констракт» 
ОГРН 5157746093192; ИНН 7726362162, в лице Генерального директора Богданова 
Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава; 

35. Общество с ограниченной ответственностью «АртПроект» 
ОГРН 5137746246798; ИНН 7730699320, в лице Генерального директора Куртаковой 
Ксении Григорьевны, действующего на основании Устава; 
 
ПРИГЛАШЕНЫЕ: 

1. Бахолдина Ирина Александровна – Председатель Совета Союза; 
2. Овсейчук Владислав Борисович – Генеральный директор Союза. 

 
 
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
СОЮЗА 
СЛУШАЛИ: Бахолдину Ирину Александровну, Председателя Совета Союза, которая 
предложила, в соответствии с Уставом Союза, избрать Председателем Общего собрания 
себя, а секретарем собрания, Генерального директора ООО «Новый Дом» Которос 
Людмилу Леонидовну, и уполномочить секретаря на подсчет голосов. 
Иных предложений не поступило. 
На голосование ставится вопрос: Избрать Председателем Общего собрания Бахолдину 
Ирину Александровну, а секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов 
Генерального директора ООО «Новый Дом» Которос Людмилу Леонидовну. 
Голосовали поднятием рук. 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Избрать Председателем Общего собрания Бахолдину Ирину 
Александровну, а секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов 
Генерального директора ООО «Новый Дом» Которос Людмилу Леонидовну 
 

Общее количество членов Союза на «07» июня 2019 года составляет 53 (пятьдесят 
три) организации. На собрании присутствуют 35 (тридцать пять) организаций, что 
составляет 66,03 % членов Союза. 
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Кворум соблюден, собрание правомочно решать любые вопросы повестки дня.  
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить следующую Повестку 

дня Общего собрания членов Союза:     
1. О принятии новой редакции Устава Союза «СПЕЦПРОЕКТ» и назначении 

ответственного за регистрацию Устава в новой редакции Союза 

«СПЕЦПРОЕКТ». 

2. О принятии решения о подаче заявления в «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ» и 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору о внесении сведений о Союзе архитекторов и проектировщиков 

«СПЕЦПРОЕКТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

области архитектурно строительного проектирования. 

3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

4. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе архитекторов 
и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к членам 
союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов»; 

5. Об утверждении новой редакции Положения о регламенте проведения Общего 
собрания членов  Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

7. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ».  

8. Об утверждении новой редакции Положения о ведении реестра членов    Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

9. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия в Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;  

10. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) членов Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ» и иных обращений, поступивших в Союз; 

11. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Союзом 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

 
Предложено проголосовать за повестку дня: 
Вопрос поставлен на голосование: 
Голосовали поднятием рук. 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решение: Повестка дня утверждена. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новой редакции Устава Союза «СПЕЦПРОЕКТ» и назначении 
ответственного за регистрацию Устава в новой редакции Союза 
«СПЕЦПРОЕКТ». 
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2. О принятии решения о подаче заявления в «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ» и 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору о внесении сведений о Союзе архитекторов и проектировщиков 

«СПЕЦПРОЕКТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

области архитектурно строительного проектирования. 

3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

4. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе архитекторов 
и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к членам 
союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов»; 

5. Об утверждении новой редакции Положения о регламенте проведения Общего 
собрания членов  Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

7. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ».  

8. Об утверждении новой редакции Положения о ведении реестра членов    Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

9. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия в Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;  

10. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) членов Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ» и иных обращений, поступивших в Союз; 

11. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Союзом 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» анализа деятельности 
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

По вопросу № 1 повестки дня – «О принятии новой редакции Устава Союза 
«СПЕЦПРОЕКТ» и назначении ответственного за регистрацию Устава в новой редакции 
Союза «СПЕЦПРОЕКТ». 

 Слушали: Председателя, который предложил принять новую редакцию Устава 
Союза «СПЕЦПРОЕКТ» и назначить ответственного за регистрацию Устава в новой 
редакции Союза «СПЕЦПРОЕКТ» Генерального директора Союза «СПЕЦПРОЕКТ» 
Овсейчука Владислава Борисовича. 

Иных предложений не поступило. 
На голосование ставится вопрос: Принять Устав Союза «СПЕЦПРОЕКТ» в 

новой редакции. Назначить ответственным за регистрацию вышеуказанного Устава 
Генерального директора Союза «СПЕЦПРОЕКТ» Овсейчука Владислава Борисовича 

Итоги голосования: 
«ЗА» -100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 

Решение принято единогласно. 
Решили: Принять Устав Союза «СПЕЦПРОЕКТ» в новой редакции. Назначить 
ответственным за регистрацию вышеуказанного Устава Генерального директора 
Союза «СПЕЦПРОЕКТ» Овсейчука Владислава Борисовича. 
По вопросу № 2 общего собрания: «О принятии решения о подаче заявления в 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
«НОПРИЗ» и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору о внесении сведений о Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
в государственный реестр саморегулируемых организаций в области архитектурно 
строительного проектирования. 
Слушали: Председателя, который предложил принять решение о подаче заявления в 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
«НОПРИЗ» и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору о внесении сведений о Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
в государственный реестр саморегулируемых организаций в области архитектурно 
строительного проектирования после государственной регистрации новой редакции 
устава. Назначить ответственным за подачу заявления Генерального директора Союза 
«СПЕЦПРОЕКТ» Овсейчука Владислава Борисовича. 
 
На голосование ставится вопрос: Принять решение о подаче заявления в 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
«НОПРИЗ» и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору о внесении сведений о Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
в государственный реестр саморегулируемых организаций в области архитектурно 
строительного проектирования после государственной регистрации новой редакции 
устава. Назначить ответственным за подачу заявления Генерального директора Союза 
«СПЕЦПРОЕКТ» Овсейчука Владислава Борисовича. 
Итоги голосования:  

«ЗА» -100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: Принять решение о подаче заявления в «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ» и 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о 
внесении сведений о Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в области архитектурно 
строительного проектирования после государственной регистрации новой редакции 
устава. Назначить ответственным за подачу заявления Генерального директора 
Союза «СПЕЦПРОЕКТ» Овсейчука Владислава Борисовича. 
 

По вопросу № 3 повестки дня - «Об утверждении новой редакции Положения о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ». 

СЛУШАЛИ:   
Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 

Иных предложений не поступило. 
На голосование ставится вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ». 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 
 

По вопросу № 4 повестки дня – «Об утверждении новой редакции Положения о 
членстве в Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о 
требованиях к членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов»  
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СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в 
Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к 
членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

На голосование ставится вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о 
членстве в Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о 
требованиях к членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе 

архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к 
членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

 
По вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении новой редакции Положения о 

регламенте проведения Общего собрания членов Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 

СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить новую редакцию Положения о регламенте 
проведения Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ» 

На голосование ставится вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о 
регламенте проведения Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ» 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Утвердить новую редакцию положения о регламенте проведения 

Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ». 

 
По вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении новой редакции Положения о 
Совете Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
СЛУШАЛИ: 
            Председателя, который предложил утвердить новую редакцию Положения о 
Совете Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
На голосование ставится вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о Совете 
Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 
 
По вопросу № 7 повестки дня – «Об утверждении новой редакции Положения о 
Генеральном директоре Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 

СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить новую редакцию Положения о 

Генеральном директоре Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
На голосование ставится вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о 
Генеральном директоре Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
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Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 

 
По вопросу № 8 повестки дня - «Об утверждении новой редакции Положения о 
ведении реестра членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 

СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить новую редакцию Положения о 

ведении реестра членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 
На голосование ставится вопрос: Утвердить новую редакцию Положение о ведении 
реестра членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о ведении реестра членов Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 

 
По вопросу № 9 повестки дня - «Об утверждении новой редакции Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия в Союзе архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ»; 

СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить новую редакцию Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия в Союзе архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ»; 
На голосование ставится вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия в Союзе архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ» 
Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия в Союзе архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»; 
 

 
По вопросу № 10 повестки дня - «Утверждение новой редакции Положения о 
процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» и иных обращений, 
поступивших в Союз; 
 
СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» и иных обращений, поступивших в Союз; 
На голосование ставится вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о процедуре 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» и иных обращений, поступивших в Союз; 
Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ» и иных обращений, поступивших в Союз; 
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