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Протокол № 10 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА    

 

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов: 

23.04.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Очередное 

График заседаний Совета на 2012 год 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

5 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Инженер 1 категории ООО «Проектно-строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» 
Бенделюк Сергей Александрович 

Диреткор ОО «Аскольдъ» 
Лунев Роман Константинович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который сообщил, что из 6 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет 

правомочен принимать решения. Председатель объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 8-ми вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -  5;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 8-ми 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организаций в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельств о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

и утверждении плана подготовки и предварительной повестки дня очередного Общего собрания 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» организациям - членам 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. О рассмотрении писем Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» и иных организаций. 

5. О продлении срока представления сводного отчета по анализу деятельности организаций - 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2011 год 

6. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

7. О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

8. О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организации в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» и получение свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» от организации ООО «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710), а также 

доложила, что по результатам, проведенной контрольной комиссией НП СРО «РОАП «СОЮЗ», 

проверки представленных документов данная организация соответствует Требованиям НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил принять в члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске 

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

капитального строительства, организации ООО «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 

1092724000710), согласно заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 

1092724000710) принять в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать свидетельство о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» на 23.05.2012 года, утвердить план подготовки к проведению очередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и предварительную повестку дня очередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

23.05.2012 года. 

2. Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  

3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

4. Разместить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» организациям - членам 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях на замену свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельств по новой форме 

взамен ранее выданных свидетельств организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «ВСТ Компания» (ИНН 2724124276, ОГРН 1082724007530), 

2. ООО «Ремонтно-строительная компания «Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 

1042700225138), 

3. ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, 

ОГРН 1052740544119) в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил произвести замену свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВСТ Компания» (ИНН 2724124276, 

ОГРН 1082724007530) произвести замену свидетельства о допуске к определенному виду или 

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

выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ» взамен 

ранее выданного свидетельства, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0047.01-2010-2724124276-П-137 от 12.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ВСТ Компания» (ИНН 2724124276, ОГРН 1082724007530). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания 

«Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 1042700225138) произвести замену свидетельства о 

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

объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ» взамен ранее выданного свидетельства, согласно 

заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0031.01-2010-2723065853-П-137 от 03.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Перспектива» (ИНН 

2723065853, ОГРН 1042700225138). 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, ОГРН 1052740544119) произвести замену 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ» взамен ранее выданного свидетельства, 

согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0015.01-2010-2722051248-П-137 от 19.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование» (ИНН 2722051248, ОГРН 1052740544119). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О рассмотрении писем Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» и иных организаций. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих о поступивших письмах от:  

1. Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» от 10.04.2012 года № СРО/139 о представлении предложений по проектам 

нормативных правовых актов (технических регламентов и национальных стандартов). 

2. Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» от 19.04.2012 года № СРО/159 о рассмотрении проектов стандартов СТО 

НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ», «Освоение 

подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к 

проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ». 

3. Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» от 16.04.2012 № СРО/154 о рассмотрении проекта новой редакции Перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

4. Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» от 12.04.2012 

года № 141 о рассмотрении проекта профессионального стандарта НОП «Архитектурно-

строительное проектирование» для ГИПов и ГАПов. 

5. Ленинградской ассоциации проектных организаций (ЛАСПО) от 19.03.2012 № 15-2 о разработке 

консультационных материалов для проведения повышения квалификации специалистов 

организаций - членов саморегулируемых организаций. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению. 

2. Организовать рассылку организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступивших писем 

электронной почтой для ознакомления. 
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ПО ВОПРОСУ № 5: О продлении срока представления сводного отчета по анализу деятельности 

организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2011 год. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что по состоянию на 23.04.2012 года отчеты по анализу деятельности за 2011 год не 

сдали 51% организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил: 

1. продлить срок представления сводного отчета по анализу деятельности организаций - членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Администрации НП СРО «РОАП «СОЮЗ» представить на очередное заседание Совета НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ», которое состоится 21.05.2012 года, сводный отчет по анализу деятельности 

организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2011 год для утверждения. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок представления сводного ответа по анализу деятельности организаций - членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2011 год. 

2. Администрации НП СРО «РОАП «СОЮЗ» представить на очередное заседание Совета НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ», которое состоится 21.05.2012 года, сводный отчет по анализу деятельности 

организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2011 год для утверждения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или 

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

выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступившем заявлении на внесение изменений в свидетельство о 

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

объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ», в части расширения перечня 

видов работ, к выполнению которых член НП СРО «РОАП «СОЮЗ» имеет свидетельство о 

допуске, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «ЯНА» (ИНН 2724020100, ОГРН 1022701292316). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил внести изменения в соответствии с заявлением в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ», и выдать свидетельство взамен ранее 

выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЯНА» (ИНН 2724020100, ОГРН 

1022701292316) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 

расширения перечня видов работ, к выполнению которых член НП СРО «РОАП «СОЮЗ» имеет 

свидетельство о допуске, и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» взамен ранее выданного свидетельства, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0043.01-2010-2724020100-П-137 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной «ЯНА» (ИНН 2724020100, ОГРН 1022701292316). 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих о поступившем письме от организации - члена НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) о 

продлении срока устранения нарушений, выявленных в результате плановой проверки за 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил продлить срок устранения нарушений, выявленных в результате плановой 

проверки за 2012 год, организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Партнер Регион ДВ» 

(ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) до 25.07.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 

2722055210, ОГРН 1062722030238) продлить срок устранения нарушений, выявленных в 

результате плановой проверки за 2012 год до 25.07.2012 года. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 

1062722030238) в срок не позднее 27.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что решением Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 30.03.2012 года в отношении 

организации - члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 

1052740592354) применена мера дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 20.04.2012 года. ООО «БэстСтройПроект» (ИНН 

2723071649, ОГРН 1052740592354) не устранило нарушения Требований НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявленные в результате плановой 

проверки за 2012 год в установленный срок. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил в соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на 

основании части 2 статьи 12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного 
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решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года, применить меру 

дисциплинарного воздействия – повторное предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.05.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «БэстСтройПроект» (ИНН 

2723071649, ОГРН 1052740592354) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2012 года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «БэстСтройПроект» (ИНН 

2723071649, ОГРН 1052740592354) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 

1052740592354) в срок не позднее 31.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

Приложение:  

1. План подготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

- на 1 л. в 1 экз. 

2. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


