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П Р О Т О К О Л   № 235 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 
саморегулируемая организация строителей (далее Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 24 августа 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Аблаутов Владимир Викторович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Тихонов Виктор Владимирович. 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 

4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса организации. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Халилулина И.Т. 
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4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Халилулина И.Т. 

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Халилулина И.Т 

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

7. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

8. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

организации. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации - 

Общества с ограниченной ответственностью «Домострой» (ИНН 7327030454, ОГРН 

1047301321649),  о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске)  в связи с изменением 

юридического адреса.  

ООО «Домострой» представило документы, подтверждающие изменение юридического адреса. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

Новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Домострой» –  

433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, дом 5. 
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РЕШИЛИ: 

1.Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Домострой» (ИНН 7327030454, ОГРН 1047301321649 ) в связи с изменением юридического 

адреса  и выдать Свидетельство о допуске №0031.03-2009-7327030454-С-042 взамен ранее 

выданного Свидетельства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации –  Общества с 

ограниченной ответственностью «Главстрой-Саввино» (ИНН 5012080176, ОГРН 

1135012005721), о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в связи повышением 

уровня ответственности члена Ассоциации. 

В соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 

17 от 09.08.2016 г.) ООО «Главстрой-Саввино» определен   3 уровень ответственности члена 

Ассоциации (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 1 500 000 (Один миллион 

пятьсот тысяч) рублей; право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей). 

19.08.2016 г. получено заявление от ООО «ГС-Саввино» об увеличении уровня ответственности 

до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (4 уровень ответственности) и пополнении 

компенсационного фонда возмещения вреда на 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за счет ранее 

внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС, сформированный 

в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации в редакции с изменениями и 

дополнениями от 24.03.2015 г. 

Таким образом, суммарный взнос ООО «ГС-Саввино» в компенсационный фонд возмещения 

вреда составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей, что соответствует 4 уровню 

ответственности члена Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Главстрой-Саввино» (ИНН 5012080176, ОГРН 1135012005721) и выдать Свидетельство о 

допуске №0356.02-2014-5012080176-С-042 с правом осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (4 уровень 

ответственности). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации –  Общества с 

ограниченной ответственностью "Генеральная Дирекция Заказчика ОАО 

"Моспромстройматериалы" (ИНН 7704518793, ОГРН 1047796304984), о внесении изменений в 

ранее выданное Свидетельство в связи повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации. 

В соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 

17 от 09.08.2016 г.) ООО "Генеральная Дирекция Заказчика ОАО 

"Моспромстройматериалы" определен   3 уровень ответственности члена Ассоциации (взнос 

в компенсационный фонд возмещения вреда 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей). 

19.08.2016 г. получено заявление от ООО "Генеральная Дирекция Заказчика ОАО 

"Моспромстройматериалы" об увеличении уровня ответственности до 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) рублей (4 уровень ответственности) и пополнении компенсационного 

фонда возмещения вреда на 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за счет ранее внесенного взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС, сформированный в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде Ассоциации в редакции с изменениями и дополнениями 

от 24.03.2015 г.   

Таким образом, суммарный взнос ООО "Генеральная Дирекция Заказчика ОАО 

"Моспромстройматериалы"  в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000 

(Два миллиона) рублей, что соответствует 4 уровню ответственности члена Ассоциации 

«Столица» СРОС. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью 

"Генеральная Дирекция Заказчика ОАО "Моспромстройматериалы" (ИНН 7704518793, 

ОГРН 1047796304984), и выдать Свидетельство о допуске № 0365.02-2016-7704518793-С-042с 

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей (4 уровень ответственности). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации –  Общества с 

ограниченной ответственностью «ГВСУ-Монолит» (ИНН 7723875208, ОГРН 1137746515488), 

о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в связи повышением уровня 

ответственности члена Ассоциации. 

В соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 

17 от 09.08.2016 г.) ООО «ГВСУ-Монолит» определен   3 уровень ответственности члена 

Ассоциации (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 1 500 000 (Один миллион 

пятьсот тысяч) рублей; право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей). 

22.08.2016 г. получено заявление от ООО "ГВСУ-Монолит» об увеличении уровня 

ответственности до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (4 уровень ответственности) и 

пополнении компенсационного фонда возмещения вреда на 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за 

счет ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС, 

сформированный в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации в 

редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.   

Таким образом, суммарный взнос ООО "ГВСУ-Монолит» в компенсационный фонд возмещения 

вреда составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей, что соответствует 4 уровню 

ответственности члена Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

"ГВСУ-Монолит"(ИНН 7723875208, ОГРН 1137746515488) и выдать Свидетельство о допуске 

№ 0345.02-2013-7723875208-С-042 с правом осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (4 уровень 

ответственности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 235 от «24» августа 2016 г. 6

 

ВОПРОС №5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации –  Открытого 

акционерного общества «Главстрой Девелопмент» (ИНН 7709181871 , ОГРН 1027739134653 ), 

о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в связи повышением уровня 

ответственности члена Ассоциации. 

В соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 

17 от 09.08.2016 г.) ОАО «Главстрой Девелопмент» определен   1 уровень ответственности 

члена Ассоциации (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 

рублей; право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей) 

19.08.2016 г. получено заявление от ОАО «Главстрой Девелопмент» об увеличении уровня 

ответственности до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности). 

Пополнение компенсационного фонда возмещения вреда производится за счет 200 000 (Двести 

тысяч) рублей из ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Столица» 

СРОС, сформированный в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации в 

редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.   

ОАО «Главстрой Девелопмент» дополнительно перевело взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей (платежное 

поручение № 3495 от 19.08.2016 г.). 

Таким образом, суммарный взнос ОАО «Главстрой Девелопмент» в компенсационный фонд 

возмещения вреда составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот) рублей, что соответствует 3 

уровню ответственности члена Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Открытому акционерному обществу 

«Главстрой Девелопмент» (ИНН 7709181871 , ОГРН 1027739134653 ) и выдать Свидетельство 

о допуске №0277.04-2010-7709181871-С-042 с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 

по одному договору не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (3 уровень 

ответственности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 6.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации: 

Общества с ограниченной ответственностью "ПРИССКО" (ИНН 7703388460, ОГРН 

1157746645891) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью "ПРИССКО" (ИНН 7703388460, ОГРН 1157746645891) в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске            

№ 0048.07-2009-7703388460-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Обществу с ограниченной 

ответственностью "ПРИССКО" имеет допуск с «24» августа 2016 года:  

- на объектах капитального строительства, включая уникальные (в соответствии со ст.48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации): 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

 

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):  

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 7.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации: 

Общества с ограниченной ответственностью "ДС-группа ЛТД" (ИНН 7708102436, ОГРН 

1037700230842) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДС-группа ЛТД" (ИНН 7708102436, ОГРН 1037700230842) в 

связи с предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о 

допуске №0208.03-2010-7708102436-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о 

допуске. 
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Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью "ДС-группа ЛТД" имеет допуск с «24» августа 2016 года:  

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы 

видов работ №25, 29) 

 

- на объектах капитального строительства, включая уникальные (в соответствии со ст.48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации): 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы 

видов работ №25, 29) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 8.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации: 

Общества с ограниченной ответственностью "Мидланд Девелопмент" (ИНН 7713319508, 

ОГРН 1027739043969) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью "Мидланд Девелопмент" (ИНН 7713319508, ОГРН 

1027739043969) в связи с предоставлением дополнительных видов работ и выдать 

Свидетельство о допуске № 0198.04-2010-7713319508-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью "Мидланд Девелопмент" имеет допуск с «24» августа 2016 года:  

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 



 

Протокол № 235 от «24» августа 2016 г. 9

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 

№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 

группы видов работ №25, 29) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


