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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 21 января 2016 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 9 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Под-

дубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б., Филатов Л.В.  

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет 81,8 % от общего количества голосов. Совет правомочен прини-

мать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который пред-

ложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей»: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему Свидетельства о 

допуске к работам. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в со-

ответствии с поданными ими заявлениями. 

3. О размещении части средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в депозиты 

банков. 

4. О назначении даты, времени и места проведения 28-го очередного Общего собрания чле-

нов Ассоциации «КСОС». 

5. О предлагаемой повестке дня 28-го очередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС». 

6. О назначении аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2015 год. 

7. Рассмотрение отчета комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» о работе за 

2015 год. 

8. Рассмотрение отчета Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 

год. 

9. Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о примене-

нии мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допустившим на-

рушения требований действующего законодательства и внутренних документов Ассоциа-

ции «КСОС». 

10. О внесении изменений в Положение о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС». 

11. Разное.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему  

Свидетельства о допуске к работам 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора, заместителя Председателя Контрольного комитета Ас-

социации «КСОС» Ишутина М.В., который доложил Совету Ассоциации о результатах проверки 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» кандидата в члены СРО и принятом Контроль-

ным комитетом решении рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации и выдать Свиде-

тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-

строительному объединению «АгроПромТеплица». Документы по данному кандидату сфор-

мированы в соответствии с Требованиями к выдаче Свидетельств и другими внутренними ло-

кальными документами Ассоциации. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

На основании ч.4 и ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации при-

нять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Общество с ог-

раниченной ответственностью Производственно-строительное объединение «АгроПромТеп-

лица», ОГРН 1154632000951, ИНН 4632199490, 305000, г. Курск, ул. Любажская, д. 47, и выдать 

ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0207.00-2016-4632199490-С-124 от 21.01.2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с по-

данными ими заявлениями» 

 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора, заместителя Председателя Контрольного комитета Ас-

социации «КСОС» Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы 

проверок Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строи-

телей» члена Ассоциации «КСОС» Закрытое акционерное общество работников «Юговосток-

техмонтаж КМУ-2», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изме-

нений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок поданного заявле-

ния и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 

видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к ука-

занным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО (Протокол 

№ 23 от 16.12.2014) 
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РЕШИЛИ: 

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

пасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), выданное Закрытому акционерному обще-

ству работников «Юговостоктехмонтаж КМУ-2», ОГРН 1024600954872, ИНН 4632024123  Ад-

рес места нахождения: 305007, г. Курск, ул. Ерёмина, д. 11, следующие изменения в соответст-

вии с поданным заявлением: 

- увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по одному договору 

с 10 000 000 рублей до 60 000 000  рублей (кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии) для видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта при-

влекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.1. Промышленное  строительство 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Закрытое акционерное общество работников «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитально-

му ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору со-

ставляет до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть 

заявления членов Ассоциации «КСОС» на внесение изменений (сокращение перечня видов ра-

бот) в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответственностью 

«Конкур», ОГРН 1024600959228, ИНН 4630000818 (305023, г. Курск, 2-й Шоссейный пер., д. 

21), изменения в соответствии с поданным заявлением, исключив из Свидетельства следующие 

виды работ: 

33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привле-

каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): -  стоимость по одному 

договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

     33.3. Жилищно-гражданское строительство  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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

объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна номер один», ОГРН 1024600838679, ИНН 

4628005047 (306536, Курская область, Щигровский р-н, МО «Вишневский сельсовет»), измене-

ния в соответствии с поданным заявлением, исключив из Свидетельства следующие виды работ: 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструк-

ций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть 

заявление ООО «Теплогазсервис» на внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с из-

менением идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Теплогазсервис», ОГРН 1074024000544, ИНН 4021003465 (249360, Калужская область, Хва-

стовичский р-н, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 28), в соответствии с поданным заявлением, из-

менение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О размещении части средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС»  

в депозиты банков» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который проинформировал Совет, 

что в настоящее время сумма средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС»  составляет 

114 343 766,78 рублей.  

На специальном расчетном счете находится часть средств компенсационного фонда Ассоциа-

ции «КСОС» в сумме 29 873 766,78 рублей с учетом возврата средств компенсационного фонда 

с депозита банка ВТБ суммы взносов КФ 1 000 000 рублей, поступившей от принятого в члены 

Ассоциации «КСОС» ООО Производственно-строительное объединение «АгроПромТеплица», и 

с учетом суммы 200 000 рублей, поступивших от ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2», в связи 

с увеличением планируемой стоимости работ по одному договору до 60 млн. рублей по органи-

зации строительства. Предлагается разместить в депозиты банков  сумму средств КФ 

29870000,78 рублей и оставить 3766,78 рублей для оплаты банковских операций. Членам Совета 

представлена сравнительная таблица условий банков с контрольным пакетом акций принадле-

жащим государству для размещения денежных средств в депозиты (Приложение №3). 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. предложил повторно разместить 

часть средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в депозит банка ВТБ (ПАО). 

Обменявшись мнениями решили 

 

РЕШИЛИ: 

Разместить средства Компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в сумме 29 870 000,00 

рублей в депозит банка ВТБ (ПАО). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О назначении даты, времени и места проведения 28-го очередного Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который внес предложение о проведении 28-го 

очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 24 марта 2016 года в 12
00

 ч. в актовом 

зале Администрации города Курска по адресу: г.Курск, ул. Ленина, д.1. 

 

Обменявшись мнением,  

РЕШИЛИ: 

Назначить дату, время и место проведения 28-го очередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «КСОС»: 24 марта 2016 года в 12
00

 ч. в актовом зале Администрации города Курска по адре-

су: г.Курск, ул. Ленина, д.1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О предлагаемой повестке дня 28-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил для рассмотрения предлагае-

мую повестку дня 28-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

Обсудив представленную повестку дня, 

 

РЕШИЛИ: 

 

Внести для рассмотрения на 28-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» сле-

дующую предлагаемую повестку дня: 

 

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС»  за 2015 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС»   за 2015 год. 

3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС»  за 2015 год. 

4. О списании дебиторской задолженности индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц перед Ассоциацией «КСОС» в связи с истечением срока исковой давности (дол-

гов, нереальных к взысканию).  

5. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС»  на 2016 год. 

6. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии, и    решение вопросов по выдаче свидетельств 

о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей». 

7. Утверждение «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, включен-

ным в перечень видов работ, утвержденный решением общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская   саморегулируемая организация строителей».  

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС»  за невы-

полнение требований внутренних нормативных документов Ассоциации «КСОС». 

9. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «КСОС»   в связи с ис-

течением полномочий действующего Председателя Совета. 

10. Разное. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -9 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О назначении аудиторской организации по проверке ведения бухгалтерского учета и фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2015 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть поступившие 

предложения для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО за 2015 год: 

— ООО «Бизнес-Аудит» — заявленная стоимость контракта 40 000,00 руб.; 

— ООО «Аудит Курский» — заявленная стоимость контракта 30 000,00 руб. 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Совета Филатов Л.В. предложил рассмотреть еще одно предложение по проведению ау-

диторской проверки  финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и налоговой отчет-

ности  Ассоциации «КСОС» за 2015 год от ООО «Аудит-Пром», стоимость услуг по проведению 

аудита которого составит 27 000,00 руб. 

Обсудив предложение и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить исполнительному органу Ассоциации рассмотреть предложение и условия про-

ведения аудиторской проверки в Ассоциации аудиторской организацией ООО «Аудит-

Пром».  

2. О принятом решении доложить на следующем заседании Совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Рассмотрение отчета комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» о  

работе за 2015 год» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя комитета по стандартам и правилам СРО Кузнецова А.С., который представил 

отчет о работе комитета за 2015 год. 

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями, с учетом предложений комитета,  

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять к сведению отчет комитета по стандартам и правилам СРО за 2015 год (При-

ложение №4 к Протоколу). 

2) Исполнительному органу совместно с комитетом по стандартам и правилам СРО в 

срок до 1 марта 2016 года обеспечить членов СРО принятыми Общим собранием чле-

нов СРО стандартами, размещенными на электронном носителе (компакт диске). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 

 

По вопросу № 8 повестки дня 
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«Рассмотрение отчета Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Аттестационной комиссии СРО Казакевича И.М., который представил отчет о 

работе Аттестационной комиссии СРО за 2015 год. 

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями, с учетом предложений комитета,  

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению отчет Аттестационной комиссии СРО за 2015 год  (Приложение №5 к 

Протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 9 повестки дня 

«Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о применении 

мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допустившим нарушения тре-

бований действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубного А.А. и начальни-

ка экспертного отдела Ассоциации «КСОС», секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«КСОС» Иванову Н.К., которые представили членам Совета рекомендации Дисциплинарного 

комитета по применению мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», 

допустившим нарушения требований действующего законодательства и внутренних документов 

Ассоциации «КСОС»: 

1. ООО «РосЭнергоСтрой» 

2. ООО «Курсктехнострой» 

3. ОАО «Курскгидромеханизация». 

 

При этом Иванова Н.К. сообщила, что ООО «РосЭнергоСтрой» представило  

ВЫСТУПИЛИ: 

Член Совета, Председатель контрольного комитета Рышков В.Н. проинформировал членов 

Совета, что нарушения в части повышения квалификации и аттестации специалистами ООО 

«Курсктехнострой» устранены. 

Член Совета Филатов Л.В. заверил, что нарушения, имеющиеся у ОАО «Курскгидромехани-

зация» в части повышения квалификации и аттестации специалистов будут устранены в 2-х ме-

сячный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию члена Совета, Председателя контрольного комитета 

Рышкова В.Н. об устранении нарушений требований действующего законодательства и 

внутренних документов Ассоциации «КСОС» членом Ассоциации ООО «Курсктехност-

рой». 

2. Не применять предложенные Дисциплинарным комитетом меры дисциплинарного воз-

действия к членам Ассоциации ООО «РосЭнергоСтрой» и ОАО «Курскгидромеханиза-

ция» предоставить им возможность устранить в течении 2-х месяцев имеющиеся наруше-

ния и предупредить их об ответственности в случае неустранения нарушений вплоть до 

приостановления действия Свидетельства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -9, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросу № 10 повестки дня 

«О внесении изменений в Положение о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил членам Совета рассмотреть 

предлагаемые изменения в Положение о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС» в целях 

приведения Положения в соответствие с Правилами контроля Ассоциации «КСОС». 

Обсудив проект документа и обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: 

Проект изменений в Положение о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС» рассмотреть 

на следующем заседании Совета, в связи с замечаниями председателя Контрольного комитета 

Рышкова В.Н. и необходимостью более глубокого изучения представленного документа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -9 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

 

По вопросу № 11 повестки дня 

«Разное» 

о Концепции совершенствования механизмов саморегулирования, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил членам Совета информа-

цию о Концепции совершенствования механизмов саморегулирования, утвержденный распоря-

жением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 

РЕШИЛИ: 

Информацию генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -9 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

 

о состоянии уплаты членских взносов за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил членам Совета информа-

цию о состоянии уплаты членских взносов за 2015 год. 

РЕШИЛИ: 

Информацию генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -9 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»     ________________            А.А. Лисенков 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________      А.С. Кузнецов 

 


