
протокол ль 30
заседания Совета

Дссоциации <<Курская сzlNIорегулируемаlI организация строителей>>

,Щата проведения -26 декабря2017 г.

Времяпроведения-llЩ
Место проведения - г. Кlрск, ул. Ленина, д- 77-б-

основание: ицициатива Генера-пьного директора Ассоциации кКурская сzlпdорегулируем,Ul орга-

низация строителей>
Общее количество ImeHoB Совета- 8

Присутствуют:7
Члены Совета СРо: Бугорский А.н., Гелей м.м., Концедалов В.В., Кузнецов

А. с., Лисенков А.А., Рышков В.Н., Серебренников К, Б,

(по доверенности Серебренников О. А.),

Количество голосов - 7
В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации кКСоС> кворум имеется и составJIяет

87,5 Уо От общего колшчестВа голосов. Совет правомочен принимать решениJI на заседании по во_

просам повестки дня.

Приглаrпенные лица:
о ГенератlьныЙ директор Ассоциации <КСоС> Муравьев А.И.
о ЗаtrлестителЬ генерiшьЕого директора, начальник Контрольного отдела Ассоциации <КСоС>,

ЗЕlI\4есТиТель председателя Контрольного комитета Ассоциации <КСоС> Ишугин М.В.

ПОВЕСТКА Д[IЯ:
1. об избраниИ Председательствующего и секретаря на заседчlнии Совета Ассоциации

кКСоС>.
2. Рассмотрение заявления юридического лица о приеме в tшеныАссоциации кКСоС>.
3. Рассмотрение заявЛений члеНов АссоцИации кКСоС> о внесении изменений в реестр

чшенов Ассоциации <КСОС>.
4. Информация Генера-пьного дироктора о XIV Всероссийском съезде срО строителой,

состоявшемся 18 декабря 201''l r.
5. Информация Генерального директора о заседании коордиЕационного совета по

взаимодействию с сапdорегулируемыми организациrIми в строительном комплексе Курской
области.

6. Разное.

По вопросу Л}1 повестки дня
кОб избрании Председательствующего и секретаря на заседаЕии Совета Ассоциации <КСОС>

СЛУШАЛИ:
Генершtьного директора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.И., который предложил иЗбРаТЬ

ПредседатеJьств}.ющего и секретаря на текущее заседаЕие Совета.
Поступили предложения избрать Председательствующим Бугорского Алексшrдра НиколаеВИ-

ча - Imeнa Совета Дссоциации кКСОС>, секретарем Кузнецова Александра СергееВича - ЧЛена СО-

вета Дссоциации кКСОС>, председатеJuI комитета по стандартЕl]\4 и правилаI\4 АссоциациИ
(кСоС).

РЕШИЛИ:
l. Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации <КСоС> Бугорского Алек-

сандра Николаевича - Iшена Совета Ассоциации <КСОС>.
ГОЛОСОВАЛИ:
(за>> - 7 голосов, <(против> - нет, <<воздержался)> - нет



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избрать секретарем на заседаЕии Совета Ассоциации кКСоС> Кузнецова Алексшrшlа Сергее-

вича - члена Совета Дссоциации кксос>, председатеJIя комитета по стандартulп,{ и прtlвилzl}f

Ассоциации кКСОС>.

ГОЛОСОВАJIИ:
(за}> - 7 голосов, (fiротив>> - нет, (<воздержаJIся>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу }lb2 повестки дня
кРассмотрение зttявления юридического лица о приеме в члены Ассоциации <КСоС>

На заседаrrии Совsта по данному вопросу присутствовчtл исполнительный директор ООО
кРегионСтройКомплект> Ершов С.В.

СЛУШАЛИ:
Генера-пьного директора Ассоциации кКСоС> Муравьева А.и., который проинформировал

Iшенов Совета, что на прошлом заседании Совета (14.12.2017 г.) было пришIто решение предло-

жить руководителю ооо <РегионСтройКомплекD) или его заN{еститеrпо прибыть на засодание

Совета Дссоциации <КСОС> для рассмотрения вопроса о приеме в члены Ассоциации ККСОС>.

Исполнительного директора ооо кРегионСтройКомплект)) Ершова С.В., которьй проинфор-

мировал Iшенов Совета о видах строительной деятельности и строительньIх объектах, на KoToPbD(

ведет работы ООО <РегионСтройКомппект) и ответил на вопросы Iшенов Совета.
Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации <КСОС> Общество с ограниченной ответственностью <<Реги-

онСтройКомплект>>, ОГРН ТТ246З2011б80, ИНН 4б32168012, З0502З, Россия, г. Курск, ул. Ли-
ToBcKi}rI, д.12-А..

ГОЛОСОВАЛИ:
(зD> - 7 голосово (против>) - нет, (<воздержался>> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании CoBefa Ассоциации
(КСОС) Бугорским А.Н., секр9тарем заседtшиll Совета СРО Кузнецовьпл А.С.

По вопросу J\}3 повестки дня
<<Рассмотрение заявлений членов Ассоциации <КСОС>> о внесеЕии изменений в реестр тшенов

Ассоциации кКСОС>

I. СЛУШАЛИ:
ЗшцеститеJuI гонерапьного директора Ассоциации кКСОС), заNIеститеJuI председатеrrя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил чпенiril{ Совета Ассоциации материаJш
проверки Контрольным комитетом Ассоциации кКурская са]чIорегулируемЕu{ организация строите-
лей>> члена Ассоциации <КСОС> Общества с ограниченной ответственностью <СIIЕЦМОН-
ТАЖСТРОЙ> для внесения изменений в реестр Iшенов СРО, связанньfх с предоставлениом права
выполнять работы на особо опасньж, технически сложньIх и уникальньгх объектах капитitльного
сц)оительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ:
Внести слsдующие измеЕения в реестр tшенов Ассоциации кКСОС>:



Общество с ограниченной ответственностью (СIIЕЦМОНТАЖСТРОЙ>>, ОГРН
||446З20lЗ052, ИНН 4632196965,З05029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Марксq д. 59 А,
офис 50а:

- имеет право вьшоJIнять строитольство, рекоIIструкцию, каrrитztльнъй ремонт объектов кЕlпи-
тz}льного строительства по договорчlNI строитеJIьного подряда, стоимость которого по одному до-
говору не lrровышает 60 000 000 (шестьдесят миJuIионов) рублей (1-й уровеЕь ответственности), в
том tмсле в отношении особо опасньIх, техниtIески сложньD( и }aникальньпс объектов капитttJьного
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

-имеет право закJIючениJ{ договоров строительного подряда с использованием конкурентньIх
способов закJIючения договоров, fIредельньй размер совокупньD( обязательств по которым не пре-
вышает б0 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности), в том числе в
отношении особо опасньIх, техничоски сложGIьIх и уникальньтх объектов капитztльного строитель-
ства (кроме объектов использовzlIIия атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за>> - 7 голосов, (против> - нет, (<воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС> Бугорским А.Н., секретарем заседzlния Совета СРО Кузнецовьш А.С.

П. СЛУШАЛИ:
ЗаrлеститеJIя генерапьного д,Iректора Ассоциации <КСОС), зztNIеститеJuI председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., которьй предстilвил тшенаNI Совета Ассоциадии материitjlы
проверки Контрольным комитетом Ассоциации <Курская сztN,IорегулируемffI организация строите-
лей>> члена Ассоциации кКСОС> Общества е ограниченной ответственностью <d{урскэнерго-
строймонтаж)> для внесения изменений в реестр Iшенов СРО, связанЕьIх с изменением уровня от-
ветственности на право заключения договоров строительного подряда с использованием конку-
рентIIьж способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельньй р€вмер
совокупных обязательств по договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)
рублей (1 -й уровень ответственности).

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения в реестр членов Ассоциации кКСОС>:

Общеетво с ограниченной ответственностью <<Курскэнергостроймонтаж>}, ОГРН
1054639101098, ИНН 46З2055403,З05029, г, Курск, ул. Карла Маркса, д.33l4l, кв.87: . ,

-имеет право заключения договоров строитеJIьного подряда с использованием KoHKypeHTHbIx
способов закJIючения договоров, предельный размер совокупньгх обязательств по которым не пре-
вышает 60 000 000 (шестьдесят миллиоIIов) рублей (1-й уровень ответственности), кроме особо
опасных, техЕически сложных объектов капитаJIьного строительства и объектов использовitния
атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<За>> - 7 голосово (против>> - нет, <<воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС> Бугорским А.Н., секретарем заседшIия Совета СРО Кузнецовып,I А.С.

ПI. СЛУшАЛИ:
ЗаirлеститеJul генеральног0 директора Ассоциации <КСОС), заI\4еститеJuI rrредседателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членап{ Совета Ассоциации зiulвлецие
Общества с ограниченной ответственностью <<Гарантия строй>> о смене юридического адреса.
Новьй адрес ООО кГарЕ}IIтия строй>: 305014, Курская область, г. Курск, ул.Рябиновш, д. З Б, по-
мещение 1.

РЕШИЛИ:



Внести следующие изменениJI в реестр tшенов дссоциации кКСоС>:
Новьй юридический адрес Общества с огранпчепной ответственностью <<Гарантия строй>>:

>: 305014, Курская область, г. Курск, ул.Рябиновш, д. 3 Б, помещение 1.

ГОЛОСОВАЛИ:
<за>) - 7 голосов, (<против>> - нет, (<воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации
кКСОС> Бугорским А.Н., секретарем заседаIIия Совета СРО Кузнецовьпл А.С.

По вопросу ЛЬ4 повестки дЕя
кИнформация Генерального директора о XIV Всероссийском съезде СРО строителей,

состоявшемся 18 декабря 201,7 r->>

СЛУШАЛИ:
Генера-пьного директора Ассоциации (КСОС) Муравьёва А.И., который довёл до сведения

IшеIIов Совета информацию о состоявшемся 18 декабря т.г. в г. Москве XIV Всероссийском съезде
СРО строителей.

В работе съезда приняли участие около 500 представителей самореryлируемьж организаций
сцrоителей, в том числе 211 делегатов с правом решающего голоса. Всего в Государственном рее-
стре содержатся сведения о 244 СРО строителей.

На съезде выступил Министр строительства и жилищно-коммунальЕого хозяйства РФ М.А.
Мень. С докладами о деятельЕости Ассоциации НОСТРОЙ выступил Президент НОСТРОЙ А.Ю.
Молчшrов.

Съезд угвердил Приоритетные направления деятельности Ассоциации Национальное объеди-
нение строителей на 2018 год.

,Щелегатьт Съезда утвердили Таблицу поправок к Градостроительному кодексу РФ и проголосо-
вiIли за предложение нz}править ее в Минстрой России на согласование и внесение в качестве за-
конопроектной инициативы. Также делегаты Съезда }твердили Положение о фор.мах, размерах и
порядке уплаты отtмслеЕий сапrорегулируемых организаций на нужды НОСТРОИ в новой редак-
ции. В рамках повестки Съезда также бьша утверждена Смета расходов на содержание Ассоциа-
ции <Национztльное объединение строитолей>> на 2018 год с учетом изменений, BrreceнHbD( на ос-
нове предложений Окружньuс конференций.

Обсулив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
1. Информацию Генер(}льного директора Ассоциации <КСОС> Мlrравьева А,И. принять к

сведению.
2. Решения XIV Всероссийского съозда СРО строителей принять к р}ководству и испоJIшIть.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за>) - 7 голосов, (против>> - нет, <<воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседаЕии Совета Ассоциации
кКСОС> Бугорским А.Н., секретарем заседаниJI Совета СРО Кузнецовым А.С.

По вопросу }lЪ5 повестки дня
<Информация Генерального директора о заседаЕии координационного совета по

взаимодействию с самореryлируемыми оргi}низациями в строительном комплексе Курской
области>>

СЛУШАЛИ:
Генершlьного директора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.И., который проинформировш1

членов Совета о заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном
комплексе Курской области и принятьIх решениях. На заседании совета рассмотрены итоги рабо-



ты координационного совета за 2017 го.l rl о п.lане работы на 2018 год. Обс1,;к:ены пре,]варItтеJь-

""r. "rЬr" работы строительЕого комплекса об.-тасти в 2017 году.

Обменявшись мнениями,

РЕШ}LПИ:
информацию Генерального директора дссочиации кксос> Муравьева Д,и, принять к сведе_

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за> - 7 голосов, (<против>) - нет, (<воздер}кался>) - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПодсчеТ голосоВ осуществлен Председательствующим на заседzшии Совета Ассоциации

кКСоС> Бугорским д.н., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым Д,С,

По вопросу J\Ъб повестки дня
кРазное>>

СЛУШАЛИ:
Генера-rrьного директора Ассоциации (кСос) Муравьева А.И:, которьй проинформировал

СовеТ о предварИтельньтХ итогаХ деятельности Дссоциации кКСоС> по выполнению требований

Федерального зЕжона от 03.07.2016 Ns372-ФЗ),
общее коJIичество ашенов Ассоциации кКСоС> на26.|2.2017 г. составляет 18и, в том числе 162

юридических лица и 22 таlлдивидуальных предпринимателей. в 2016-2017 г,г, в порядке перехода

из СРО других регионов ,rр"rr"rЬ 54 члена, а также вновь принятьD( 19 членов, В тоже времJI из

членов Дссоциации <ксос> исключено 34 юридических лица и Ип, из них в связи с переходом в

другие региональные СРо - 5, добровольно прекратили Iшенство в Дссоциацпи -24 и искJIючены

за нарушениrI требований градостроительного законодательства и внугренних документов

Ассоциации <КСоС> - 5.

В Национшlьньй реестр специалистов В области строительства вкJIючено 426 сIIециалистов по

оргztнизаци" 
"rpo"r"ou"rub 

пз 17] tшенов Дссоциации, что составrrяет 97оlо,

Сформированы компенсационные фонды Ассоциации, общая сумма составляет 1б4280487 руб,,

в том !мсле кФ вв 56862,7 iblc. руб. и кФ одо 106210,4 тыс. руб. ПриросТ

Компенсационного фонда Дссоциаци, 
"u 

i0l7 год составил более З9 млн, _руб, 
Однако, не все

сро, из KoTopbD( 
" 

Ъ""оц"uцию <ксос> перешли юридические лица и ИП в соответствии с

принципом регионализации, перечислили взносы бывших членов в КФ Дссоциации <КСоС>,

ТЬХ сро - 20, общая сумма задолженности составляет 16,7 млн. руб. за 31-го IUIeHa, IIрин,Iтого в

Дссоциацию (кСоС). Иски членов Дссоциации по обязанию перечислить взносы в кФ

Ассоциации кКСоС> нашравлены в Арбитражные суды,

Обменявшись мнеЕиrIми,

РЕШИЛИ:
информацию Генерального директора Дссоциации кксос> Муравьева Д.и. принять к сведе-

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
(зD> - 7 голосов, ((против>) _ нет, <<воздержался) - нет

рЕшЕниЕ принriто ЕдиноглАсно
Подсчет голосов осуществлен ПредседатеJIьствующим на заседtшии Совета Ассоциации

кКСоС> Бугорским д.н., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовьrм Д.С.

(О предваритепьньD( итогах деятельЕости АссоциаJIиИ ((кСоС) по вьшоJШениЮ т,ребовЕшиЙ

Федерального закона от 03.07.20 1 б Jt{b3 72-Фз>



СЛУШАЛИ:
Генера.тlьногоД,IрекТораАссоциациикКСоС>МУравьевад.И.,

опроделить сроки rrрaia,*пения Совету Ассочиации отчетов комитетами
который

Ассоциации
предлокил
кКСоС> о

работе за 2017 год.

РЕШИЛИ:
1. длсцигrrмнарному комитету дссоциации <ксос> подготовитъ отчет о работе за20|,| год _ ян_

варь 2018 г.
2. Контроlьному комитету и Комrгеry по стшцартit]'I и прtlвилам Ассоциации кКСоС> подото-

вить отчеты о работе за20|'7 год - февраль 2018 г,

ГОЛОСОВАЛИ:
(€D> - 7 голосов, (mротив> - нет, (<воздержался)> - нет

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен ПредседательствуIощим на заседании Совета Дссоциации

(кСоС) БугорскиМ д.н., секретаром засодания Совета СРО Кузнецовьшrл Д,С,

СЛУШАЛИ:
Генершlъного директора Дссоц иащии кКСоС> Муравьева д,и,, которьй проинформироваJI

тшенов Совета о необходимости подготовки rrредложений по внесению изменений и замечаний в

проекты 
"ru"ouprou 

о."r"пurости СРо строиiелей, разрабоrанньIх ностроЙ, Решение Совета

нострои по обсуждению предложений и поправок в стандарты приIUIто |8,t2,201,7 г, По

поруIению Коорд""urора НОётрой по ЦФо ,rр"дпо*""ия доJDкны быть представлены до

01.02.2018 г.
Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Членаrrл Совета Дссоциации кКСоС> И Исполнительному органу ознакомиться с проектаN{и

стандартов и подготовить предложения по внесению изменений и замечаний в проекты разрабо-

тiшньD( ностроИ стандартов деятельности СРО строителей и рассмотреть их на своем заседании

в яIIваре 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за>} - 7 голосово <(против)> - нет, (<воздержался>> - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПодсчеТ голосоВ осуществЛен ПредседательствУющиМ Еа заседании Совета Дссоциации

кКСоС> БугорскиМ д.н., секретареМ заседания Совета СРО Кузнецовьшrл Д,С,

Обменявшисъ мнениями,

отрасли в 2018 году

СЛУШАЛИ:
генера-пьного директора Дссоциации (ксос) Муравьева д,и,, который ознакомил tlпенов

Совета с информачией О примененИи Ростехнадзором IIри о"у*:"_"j_"j,l1проверок СРО строи-

тельной отрасли в 2018 ГоДУ, риск-ориентированного подхода, который заключается в отнесеЕии

деятелъности Сро в обдасти строитепьства к оIIределенной категории риска в соответствии с кри-

TepI,IJIMи тяжести потеflциалъньтх негативньтх последствий возможного несоблюдения обязатель-

ньтх требОваний и с учетоМ критериев возможного несоблюдения требований,

Обменявшись мнониями,



1. Информацию Генершrьного директора Ассоциации <КСоС> Муравьева А.И. принять к све-

дению.
2. ffовести информацию о риск-ориентироваIIном подходе Ростехнадзора при осуществлении

проверок СЁОстроительной отрасли в 2018 году до сведения tшенов Ассоциации кКСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(зD) - 7 голосово (против) - нет, (<воздержался>> - пет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседitнии Совета Ассоциации
(кСоС) БугорскиМ д.н., секретареМ заседания Совета СРО Кузнецовьтм А,С,

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Дссоциации кКСОС> Муравьева А.и., который ознакомил Iшенов

Совета с rrр"дло*"""Ъ' ООО <L{eHTp охранЫ трудa> по проведению специtшьной оценки условий
труда, а также по переводу строитольньж оргilнизаций и предприятий на аутсортинг по охране

труда и услугам по разработке пакета документов по охране труда и rrожарной безопасности.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Информацию Генера-пьного директора Ассоциации кКСоС> Муравьева А.И. принять к сведе-

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за)> - 7 голосов, (против>> - цет, <Gоздержался>> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПодсчеТ голосоВ осуществлен Председатольствующим на заседitнии Совета Ассоциации
(кСоС) БугорскиМ д.н., секретареМ заседаниЯ Совета СРО Кузнецовьпrл А.С.

СЛУШАЛИ:
Генераrrьного дирекТора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.и., который напомнип ImeHaM

Совета о предложениях Ассоциации по вопросу страхования) наrrравленньIх в НОСТ-Р" РИ, и озна-

комил Iшенов Совета с письмом Исполнительного директора ностроИ Прядеина В.В., в котором

сообщается о том, что укr}зiш{ные предложения будуг rпены Комитетом по сц)zlховzlнию, oxpulнe

труда и финшrсовым иIIстрУМеIIТаП,I строительного рынка Ассоциации НоСТРОИrryп рассмотре-
Еии проекта внугренного стандарта страхования всс. Одновременно предложоно принять участие
в работе комитета представителю Ассоциации кКСОС>.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Информацию Генерального директора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.И. приняТЬ К сВеДе-

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за}> - 7 голосов, (против>> - нет, <<воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации
кКСОС> Бугорским Д.Н., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым Д.С.

о вьшлате промии рабо-гникаN{ аппара,га исполнительного оргаIIа за IV квар,IаJт 2017 г.



С"l}-Ш \_1Il:
. .-.:-.ьн[rго Jиректора Ассоциации (КСОС) Муравьёва А.И., которыЙ внёс предложение о

a _-. -,:. _.::;iii выплаты премии работникам аппарата Исполнительного органа Ассоциации
,-",_ -'- -lt] }1тогом работы в IV квартале2017 г. Средства на эти цели имеются.

t-l,<a,, f lTB предложение Генера,тьного директора Ассоциации <КСоС>,
РЕШIIJII:

Сог.rасовать выплату премии работникаr,t аппарата Исполнительного органа Ассоциации
КСОС) по итогам работы в IV кварта,те 2017 г. в соответствии со сметой расходов.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - 7 голосов, (против)> - нет, (<воздержа,,Iся) - нет
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Бугорским А.Н., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовьгм А.С.

Председательствующ пй на заседании
Совета Ассоциации кКСОС>

Секретарь Совета
Ассоциации <КСОС>

А.Н. Бугорский


