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П Р О Т О К О Л  №  201 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей. 

 г. Москва        «11» августа 2015 года. 

Присутствовали члены Совета: 

 

1. Исраелян Армен Рубенович 

2. Баженов Владимир Николаевич 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Питерский Леонид Юрьевич (доверенность Фролова Б.Л. № 1-18 от 3.07.2015 г.)  
 

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

Председательствующий – Питерский Л.Ю. 

Секретарь заседания Совета – Халилулина И.А. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

СЛУШАЛИ: 

Исраеляна А.Р., который предложил в связи с отсутствием Председателя Совета Ассоциации 

«Столица» СРОС - Фролова Бориса Леонидовича, назначить Председательствующим на заседании 

Совета Ассоциации «Столица» СРОС - Питерского Леонида Юрьевича, на срок отсутствия 

Фролова Б.Л.(доверенность № 1-18 от 3.07.2015 г.). 

       Самоотводов, отводов и иных предложений не поступало. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить Питерского Леонида Юрьевича Председательствующим заседания Совета Ассоциации 

«Столица» СРОС на время отсутствия Фролова Бориса Леонидовича. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Баженова В.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «Столица» 

СРОС – Халилулину И.А. 

       Самоотводов, отводов и иных предложений не поступало. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «Столица» СРОС - Халилулину И.А. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме преобразования. 

Докладчик – Питерский Л.Ю.; 
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2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с изменением наименования и 

юридического адреса. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

3. О прекращении действия Свидетельства о допуске члена Ассоциации  «Столица» СРОС 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду 

или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением 

Общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче Свидетельств 

о допуске, утвержденными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Питерский Л.Ю. 

5. Разное. 

 

 

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

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме 

преобразования. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о компании: 

1. ОАО НТЦ «КОСМОС», ИНН 7722009936, ОГРН 1027700475395, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым 
отнесено Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол 
№ 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
реорганизацией Открытого акционерного общества научно-технический центр «КОСМОС» 
путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью научно-технический 
центр «КОСМОС». 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0245.02-2010-
7722009936-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
Свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим собранием членов Некоммерческого 
партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности 
саморегулируемой организации в связи с реорганизацией Открытого акционерного общества 
научно-технический центр «КОСМОС» путем преобразования в Общество с ограниченной 
ответственностью научно-технический центр «КОСМОС»: 

ОАО НТЦ «КОСМОС», ИНН 7722009936, ОГРН 1027700475395 / ООО НТЦ «КОСМОС»,  ИНН 
7730175574, ОГРН 1157746515750 и выдать Свидетельство №0245.03-2010-7730175574-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 
«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 
2011 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 



 

Протокол № 201 от «11» августа 2015 года. 3

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 
вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим собранием членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к 
сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с реорганизацией Открытого 
акционерного общества научно-технический центр «КОСМОС» путем преобразования в 
Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр «КОСМОС» и 
выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, 
утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору: 

ООО НТЦ «КОСМОС»,  ИНН 7730175574, ОГРН 1157746515750, Свидетельство №0245.03-
2010-7730175574-С-042  взамен ранее выданному Свидетельству №0245.02-2010-7722009936-С-
042 от «13» апреля 2012 г. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять, в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства №0245.03-2010-7730175574-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

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

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением наименования и 

юридического адреса. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о компании: 

1. ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ»,  ИНН 7718827632, ОГРН     
1107746961013, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капительного строительства в связи с изменением юридического адреса и наименования 
организации. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве № 0017.07-2009-
7718827632-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ – 142100, Московская обл., г. 
Подольск, Комсомольская ул., дом № 1. 

Новый юридический адрес организации – 119285, г. Москва, улица Пудовкина, дом 13. 

Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве №0017.07-2009-7718827632-
С-042 о допуске к определенному виду или видам работ – Закрытое акционерное общество 
«Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ». 

Новое наименование организации – Акционерное общество «Группа Компаний 
ИНЖГЛОБАЛ». 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство 

№0017.07-2009-7718827632-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации –119285, г. Москва, улица Пудовкина, дом 13, 
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и новое наименование организации – Акционерное общество «Группа Компаний 

ИНЖГЛОБАЛ», и выдать новое Свидетельство №0017.08-2009-7718827632-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 

выданного Свидетельства №0017.07-2009-7718827632-С-042 о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

от «30» января 2015 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0017.07-2009-7718827632-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации –119285, г. Москва, 

улица Пудовкина, дом 13, и новое наименование организации – Акционерное общество 

«Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» и выдать новое Свидетельство №0017.08-2009-7718827632-

С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0017.07-2009-7718827632-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства от «30» января 2015 года. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства №0017.08-2009-7718827632-С-042. 

 

ВОПРОС №3. О прекращении действия Свидетельства о допуске члена Ассоциации  

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

1. ООО «МОНТЭК», ИНН 5018028246, ОГРН 1035003361106, 

       которая подала заявление о прекращении действия Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенных видов работ. 

       Питерский Л.Ю. предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенных видов работ.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Виды работ, в отношении которых прекращается действие Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства с «11» августа 2015 года: 
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2.1 ООО «МОНТЭК» Прекратить действие Свидетельства №0060.03-2009-

5018028246-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

выданного в соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

утвержденными Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу                                                                                                                             

с «1» июля 2010 года Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 

624 от «30» декабря 2009 года, выданного в 

соответствие с формой утвержденной Приказом № 

356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от «5» июля 2011 года 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3. Виды работ, к производству которых ООО «МОНТЭК» имеет допуск с «11» августа 2015 года: 
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3.1. ООО «МОНТЭК» Выдать Свидетельство №0060.04-2009-5018028246-

С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 года 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 

года, в соответствие с формой утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

от «5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору, взамен ранее выданного №0060.03-2009-

5018028246-С-042 от «14» ноября 2013 года. 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к 

иным виду или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным 

решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче 

Свидетельств о допуске, утвержденными решением Общего собрания членов НП «Столица» 

СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Питерский Л.Ю. 
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СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

1. ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым 

отнесено Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» 

апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 

силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

№ 624 от «30» декабря 2009 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» 

декабря 2009 года: 

1. ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620. 

3. Дополнительные виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «11» августа 

2015 года: 

3.1. ЗАО «Терра Аури» Внести изменения в Свидетельство № 0255.08-2010-

7706715003-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 

2009 года, в связи с выполнением таких работ на 
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особо опасных и технически сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной 

энергии), указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство 0255.09-2010-

7706715003-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

в соответствие с формой утвержденной Приказом № 

356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду ил видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 

2011 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

ВОПРОС № 5. Разное 

 
 
СЛУШАЛИ:  
 

Питерского Л.Ю., который доложил о том, что в соответствии с п.2.1. Положения о 
порядке предоставления членам Ассоциации «Столица» СРОС льгот по уплате регулярных 
членских взносов, для членов Ассоциации «Столица» СРОС, которые привлекают в Ассоциацию 
новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – кандидат в 
члены Ассоциации), устанавливаются льготы по уплате регулярных членских взносов в форме 
уменьшения размера ежемесячного членского взноса для таких членов Ассоциации на 2 000 (Две 
тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Ассоциацию нового члена. Так же 
сообщил, что в соответствии пункта 2.3 Положения, вопросы о предоставлении членам 
Ассоциации льгот по уплате регулярных членских взносов рассматривает Совет Ассоциации. 

 
Питерский Л.Ю., доложил, что член Ассоциации «Столица» СРОС: 
ООО «КомСтрин»» прислал извещение о направлении кандидата ООО «ГК КОМСТРИН» 

для вступления в члены Ассоциации. ООО «ГК КОМСТРИН» приняты в члены Ассоциацию 
протоколом № 196 от 14.05.2015 г. 
 

Питерский Л.Ю. сообщил, что в соответствии с п.2.6 Положения, решение Совета 
Ассоциации о предоставлении члену Ассоциации льготы по уплате регулярных членских взносов 
вступает в силу только после уплаты вновь вступившим в Ассоциацию членом вступительного 
взноса, взноса в компенсационный фонд Партнерства и предоставления договора страхования 
гражданской ответственности, оформленного в соответствии с требованиями внутренних 
документов Ассоциации. 

Вышеназванной компанией все взносы оплачены. 
 
          Питерский Л.Ю. предложил рассмотреть вопрос об установлении льгот уплате регулярных 
членских взносов с 1 июня 2015 г. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2. Установить льготы уплате регулярных членских взносов с 1 июня 2015г: 

 
-   ООО «КомСтрин»» льгота 2 000 рублей, ежемесячный размер взноса составит 10 000 рублей. 

 

Председательствующий    __________________  Питерский Л.Ю. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.А. 

 


