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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 27 февраля 2015 г. 

Время проведения – 11
00

 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: решение Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Кузнецов А.С., 

Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по дове-

ренности Марахин А.В.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 8 

Кворум имеется и составляет 72,7 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран Бугорский А.Н. 

Секретарем на заседании Совета избран Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель предсе-

дателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС»  Ишутин М.В. 

 

Открыл заседание Председательствующий на заседании Совета Ассоциации Бу-

горский А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других 

предложений не поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, членам Ассоциации в соответствии с поданными ими заявлениями. 

2. О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на X Всероссий-

ский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 
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3. О внесении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» 03.03.2015 г. 

4. Рассмотрение проектов документов для внесения на Общее собрание чле-

нов Ассоциации «КСОС» в соответствии с повесткой дня собрания. 

5. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассо-

циации в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознако-

мил членов Совета с заявлением члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограни-

ченной ответственностью «КОНЪ», о внесении изменений в Свидетельство о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, в части сокращения перечня видов работ.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью «КОНЪ», ОГРН 1124632010535, ИНН 4632167033 

(305021, г. Курск, ул. Школьная, д. 1, офис 231), в соответствии с поданным за-

явлением изменения, исключив из Свидетельства следующие виды работ: 

1.(25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перро-

нов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вя-

жущими материалами 

 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных уст-

ройств 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобиль-

ных дорог 

2.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчи-

ком):  

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциа-

ции «КСОС» Ишутина М.В., который представил Совету Ассоциации материалы 

проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС», для рассмотрения и принятия 

соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководству-

ясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-

11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол 

№ 23 от 16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограни-

ченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС», ОГРН 1034637012893, 

ИНН 4629053766 (305009, г. Курск, Театральный проезд, д. 9), в соответствии с 

поданным заявлением следующие изменения: 

1) увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по од-

ному договору с 10 000 000 рублей до 60  000 000 рублей: 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, ре-

конструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей», для видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциа-

ции «КСОС» Ишутина М.В., который доложил членам Совета о результатах рас-

смотрения Контрольным комитетом 10.02.2015 г. заявлений членов Ассоциации о 

внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с измене-

нием идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

В отношении указанных членов Ассоциации проведена документарная проверка 

на соответствие их Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

которые указаны в Приложении к Свидетельству. Контрольный комитет рекомен-

довал Совету внести изменения в Свидетельства членам Ассоциации. 

Одновременно, предлагается внести изменение в свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства ЗАО «Курский Агрохолдинг», в связи с реорганизацией юридического ли-

ца в форме преобразования и изменением наименования юридического лица. 

Обсудив представленную информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Асееву Юрию Михайловичу, ОГРНИП 

307463218700139, ИНН 463216430956 (305005, г. Курск, проспект В. Клы-

кова, д. 3, кв. 81, 02 января 1959 г.), в соответствии с поданным заявлением, 

изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

2. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Реутову Юрию Николаевичу, ОГРНИП 

305463208900169, ИНН 463224618849 (305000, г. Курск, ул. Горького, д. 70, 

кв. 62, 29 декабря 1962 г.), в соответствии с поданным заявлением, измене-

ние идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

3. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией 

юридического лица в форме преобразования и изменением наименования 

юридического лица ЗАО «Курский Агрохолдинг» на Общество с ограни-

ченной ответственностью «Белая птица-Курск», ОГРН 1154614000012, 

ИНН 4604006115 (306811, Курская область, Горшеченский р-н, с/с Сол-

датский в районе урочища Катюшин сад). 

4. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью предприятию «Прометей», ОГРН 

1044637037818, ИНН 4632047770 (305008, г. Курск, ул. Пучковка, д. 19-г), в 

соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведе-

ний о саморегулируемой организации.  

5. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Курсккоммунэнергосервис», ОГРН 

1064632014260, ИНН 4632061580 (305035, г. Курск, пер. Асеева, д. 9), в со-
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ответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений 

о саморегулируемой организации.  

6. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ», ОГРН 1044677003172, 

ИНН 4633015788 (307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Горня-

ков, д. 27), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифика-

ционных сведений о саморегулируемой организации.  

7. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому 

акционерному обществу «Курскэнергоспецремонт», ОГРН 

1044637014641, ИНН 4632043292 (305026, г. Курск, Льговский пер., д. 13), 

в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных све-

дений о саморегулируемой организации.  

8. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Центр-Монтаж», ОГРН 1074632001950, 

ИНН 4632076153 (305016, г. Курск, ул. Советская, д. 15-а, офис 5), в соот-

ветствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о 

саморегулируемой организации.  

9. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Пехову Александру Валентиновичу, ОГР-

НИП 308463209300026, ИНН 463226218109 (307207, Курская область, Ок-

тябрьский р-н, д. Анахина, ул. Железнодорожная, д. 72, 31 октября 1963 

г.), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных 

сведений о саморегулируемой организации.  

10. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Сабельникову Александру Николаевичу, 

ОГРНИП 314463211200029, ИНН 463215384859 (305018, г. Курск, про-

спект Кулакова, д. 33-а, кв. 83, 06 июня 1966 г.), в соответствии с поданным 

заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

11. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Максимову Андрею Владимировичу, ОГР-

НИП 314463211200018, ИНН 463222083605 (305048, г. Курск, проспект 

Дружбы, д. 9, кв. 67, 05 января 1973 г.), в соответствии с поданным заявле-

нием, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой органи-

зации.  
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12. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Элит Инвест», ОГРН 1084632012794, 

ИНН 4632100991 (305000, г. Курск, ул. Горького, д. 70, офис 27), в соответ-

ствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о 

саморегулируемой организации.  

13. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ЭКАС-Строймонтаж», ОГРН 

1064632038844, ИНН 4632064101 (305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 

23), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных 

сведений о саморегулируемой организации.  

14. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Муниципаль-

ному унитарному предприятию «Водоканал города Курска», ОГРН 

1024600951759, ИНН 4629026667 (305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9), в со-

ответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений 

о саморегулируемой организации.  

15. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Швырёву Владимиру Ивановичу, ОГРНИП 

304463221100015, ИНН 462901765858 (305035, г. Курск, 1-й Благодатный 

пер., д. 10, 13 февраля 1949 г.), в соответствии с поданным заявлением, из-

менение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на X Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуще-

ствляющих строительство» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проин-

формировал членов Совета о созыве 10 марта 2015 года в городе Москве X Всерос-

сийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, и предложил делегировать представителя от Ас-

социации «КСОС» для участия в работе съезда. 
 
РЕШИЛИ: 

Делегировать Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова Александра 

Александровича представителем от Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-
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низация строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

при принятии решений на X Всероссийского съезда саморегулируемых организа-

ций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который про-

водится 11 марта 2015 года в городе Москве.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О внесении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» 03.03.2015 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который пред-

ложил обсудить предложение ООО «Курсктехнострой» о включении дополнитель-

ного вопроса в повестку дня 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «КСОС»  «О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ас-

социации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня Об-

щего собрания о внесении изменений во внутренние нормативные документы Ас-

социации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение проектов документов для внесения на Общее собрание чле-

нов Ассоциации «КСОС» в соответствии с повесткой дня собрания» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего на заседании Совета Бугорского А.Н., который предло-

жил обсудить проекты документов для внесения на Общее собрание членов Ассо-

циации «КСОС».  

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести на очередное Общее собрание членов СРО 03 марта 2015 г. вопрос о 

включении в Повестку дня собрания вопрос о внесении изменений в следующие 

внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая ор-

ганизация строителей»: 

- Положение о Совете Ассоциации «КСОС» (П-06-09), 

- Положение о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС» (П-07-09). 

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» (П-05-09) 
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2. Поручить Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» сформулировать для 

Общего собрания членов СРО предложения о внесении изменений в Положение о 

Генеральном директоре Ассоциации «КСОС» (П-07-09), а именно уточнить п. 4.4 

данного положения (в каких случаях заместитель Генерального директора испол-

няет обязанности Генерального директора Ассоциации «КСОС») следующими 

формулировками: 

- в случае не избрания Генерального директора Ассоциации «КСОС» на Общем 

собрании членов СРО до избрания Генерального директора Ассоциации «КСОС» 

Общим собранием членов СРО; 

- в случае приостановления исполнения Генеральным директором Ассоциации 

«КСОС» его полномочий решением Совета Ассоциации «КСОС», при выявлении 

действий, не совместимых со статусом Генерального директора, наносящих ущерб 

авторитету и деловой репутации СРО, до избрания Генерального директора Ассо-

циации «КСОС» Общим собранием членов Ассоциации; 

- в случае если Генеральный директор Ассоциации «КСОС» досрочно сложил 

свои полномочия по собственному желанию, до избрания Генерального директора 

Ассоциации «КСОС» Общим собранием членов СРО. 

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 03 марта 2015 г. 

внести следующие изменения в Положение о Совете Ассоциации «КСОС» (П-06-

09): 

Название раздела 4 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» (П-06-09) из-

ложить в следующей редакции «Избрание членов Совета, Председателя и замести-

теля Председателя Совета СРО» и дополнить раздел 4 пунктом 4.8 следующего 

содержания: 

 «Заместитель Председателя Совета СРО избирается решением Совета СРО из 

числа членов Совета СРО на срок полномочий. 

 При отсутствии Председателя Совета СРО, а также в иных случаях, когда 

Председатель Совета СРО не может исполнять своих обязанностей, его функции 

исполняет заместитель Председателя Совета СРО» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

4. Предложить Общему собранию членов СРО 03 марта 2015 г. внести следую-

щие изменения: 

     дополнить пунктом 6.2.2. следующего содержания: 

«В случае наличия двух и более кандидатов для назначения на должность Гене-

рального директора СРО, решение о назначении на должность Генерального ди-

ректора СРО принимается путем тайного голосования не менее чем двумя третями 

голосов присутствующих на Общем собрании членов СРО» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   
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По вопросу № 5 повестки дня 

«Разное» 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела 

Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который доложил членам Совета об 

имеющихся нарушениях требований внутренних документов Ассоциации «КСОС», 

допущенных рядом членов Ассоциации и не выполняющих предписания 

Дисциплинарного и Контрольного комитетов. 

Рассмотрев представленные информации и предложения Дисциплинарного и Кон-

трольного комитетов Ассоциации 

 

РЕШИЛИ: 

на основании п.3 ч. 2 ст. 55.17 ГрК РФ: 

1. За несоблюдение членом саморегулируемой организации Требований к вы-

даче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, приостановить действие 

Свидетельства № 0042.03-2010-4632041633-С-124 от 17.09.2012 г., выдан-

ного Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Строитель», 

ОГРН 1044637008030, ИНН 4632041633, 305047, г. Курск, 2-й Моковский 

проезд, д. 7-б, на 60 (шестьдесят) календарных дней, до 27 апреля 2015 года 

включительно. 

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном по-

рядке. 

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации не рассматривать вопрос 

об исключении из членов Ассоциации «КСОС», а рассмотреть вопрос о дис-

циплине членов Ассоциации «КСОС» в вопросе повестки дня «Разное».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- О процедурных вопросах 24-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 03.03.2015 г. 

 

РЕШИЛИ: 

Назначить начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Иванову Нину 

Константиновну ответственной за проверку полномочий и учет доверенностей 

прибывших для участия представителей членов Ассоциации «КСОС» на 24-е оче-

редное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 03.03.2015 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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- Об Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей ЦФО, со-

стоявшейся 25-26 февраля 2015 года в г. Твери 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проин-

формировал членов Совета о работе XIX Окружной конференции саморегулируе-

мых организаций строителей ЦФО в г. Твери.  

На конференции были одобрены проекты Регламента Съезда, Положения о реви-

зионной комиссии и Сметы на 2015 год. 

Единогласную поддержку вызвало сообщение о создании общественного движе-

ния с рабочим названием «Строители России». 

В ходе конференции прошел круглый стол «О едином реестре членов саморегу-

лируемых организаций», на котором проинформировано о работе, ведущейся в На-

циональном Объединении в этом направлении.  
 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»      ________________      А.Н. Бугорский 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»       ________________ И.М. Казакевич 


