
ПРОТОКОЛ № 15
от 27 января 2010 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»

            Вид собрания: очередное.

Инициатор  созыва  –  исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Богусевич  А.В.
(согласно п.5.2 Устава Партнерства).

Место проведения заседания Правления – г.Белгород, просп.Б.Хмельницкого, д.133 «ж».

Время начала заседания: 14 час. 00 мин.            
Время окончания заседания: 15 час. 00 мин.

Правление Партнерства состоит из 5 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 4 члена Правления:
1. Председатель  Правления   Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО

«Домостроительная компания»;
2. Секретарь  заседания  Правления  Степашов  Н.Е.  -  генеральный  директор  ООО

«Белдорстрой»;
3.  Вознюк В.А. - генеральный директор ЗАО «Белгородское» ПСМ;
4. Литвин Н.И. – директор ООО «Строитель».

На заседании Правления  присутствуют без права голосования:
Богусевич  А.В.  -  исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
Алексеев  А.В.  –  заместитель  исполнительного  директора  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления
в заседании принимают участие 4 члена Правления. 

Кворум имеется.
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
заседания Правления, состоящую из шести вопросов. Иных предложений и замечаний не
поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         
                                                 
                                        



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  новых  членов  и
выдача им свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

2. Принятие  решения  о  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области».

3. Принятие  решения  о  внесении  изменений   в  свидетельства  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

4. Утверждение  положений  о  персонале,  о  награждении,  об  оплате  труда,
положения о премировании работников Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

5. Согласование проекта требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства
(согласно  приказу  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации от  21
октября 2009 года № 480).

6. О внесении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания членов
НП  «СРО  «  Строители  Белгородской  области»  об  увеличении  состава  постоянно
действующего коллегиального органа Партнерства – «Правление». 

ПО  ВОПРОСУ  №  1  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Принятие  решения  о  вступлении  в
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» новых членов и выдача им свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  который  доложил   о  поступивших  заявлениях  о
приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» от следующих организаций:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Квант-Инвест»  (ОГРН
1083122000048);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремсервис» (ОГРН
1043106502350);

3. Закрытое акционерное общество «Агромаш» (ОГРН 1023101532926);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Поток-97» (ОГРН

1023101333441);
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Передвижная

механизированная колонна «Ремстроймонтаж» (ОГРН 1063123156964);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройЭксПреС» (ОГРН

1023102362260);
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Вертикаль-СтроМ» (ОГРН

1043107021517);
8. Закрытое акционерное общество «Осколводстрой» (ОГРН 1023102366198);
9. Муниципальное унитарное предприятие «Строитель» (ОГРН 1043105500118);
10. Открытое  акционерное  общество  «Белэнергомашсервис»  (ОГРН

1023101649460);
11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтроительПлюс»  (ОГРН

1093123009033);



12. Закрытое  акционерное  общество  «Шебекиноагропромэнерго»  (ОГРН
1023101339898);

13. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройальянс»  (ОГРН
1053107000572);

14. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РосСербСтрой»  (ОГРН
1063123138462);

15. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Руст-Инвест» (ОГРН
1063123141025);

16. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МеталлЭнерго» (ОГРН
1083123007241);

17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремотделстрой» (ОГРН
1063127012992);

18. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Комфорт» (ОГРН
1073120001470);

19. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строительная  компания
Эталонстрой» (ОГРН 1063123144017);

20. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СВ-ПЛАСТ»  (ОГРН
1083123000905);

21. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Тектоника»  (ОГРН
1033107008220);

22. Закрытое  акционерное  общество  «Полиграфия  и  коммуникации»  (ОГРН
1023101643069);

23. Общество  с  ограниченной  ответственностью «СпецСтрой-5»  (ОГРН
1083120000700);

24. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Трасса»  (ОГРН
1023101654828);

25. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строймонтаж»  (ОГРН
1073106000010);

26. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Промагрострой»  (ОГРН
1063123134249);

27. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Автомост»  (ОГРН
1033107035994);

28. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Реал-Инвест»  (ОГРН
1093123010419);

29. Общество  с  ограниченной  ответственностью «СнабРемМонтаж»  (ОГРН
1083123015502);

30. Общество  с  ограниченной  ответственностью фирма  «Калинка»  (ОГРН
1023101665377);

31. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Электротехмонтажстрой»
(ОГРН 1023101181487);

32. Закрытое  акционерное  общество  «Генстройсервис  и  К»  (ОГРН
1024600954290);

33. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Электрострой»  (ОГРН
1043107036818);

34. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Капитель»  (ОГРН
1043103501462);

35. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛюксСтрой»  (ОГРН
1033107014368);

36. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстроймеханизация» (ОГРН
1023101667401),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая



организация  «Строители   Белгородской  области»,  согласно  требованиям  стандартов  и
правил Партнерства  и о результатах проверки достоверности сведений об организациях,
осуществляющих  строительство;  оценке  соответствия  этих  организаций  требованиям  к
выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

      РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  следующие  организации:  Общество  с
ограниченной ответственностью «Квант-Инвест» (ОГРН 1083122000048);  Общество с
ограниченной  ответственностью  «Ремсервис» (ОГРН  1043106502350);  Закрытое
акционерное общество «Агромаш» (ОГРН  1023101532926);  Общество с ограниченной
ответственностью  «Поток-97» (ОГРН  1023101333441);  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Передвижная  механизированная  колонна  «Ремстроймонтаж»
(ОГРН 1063123156964); Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксПреС»
(ОГРН  1023102362260);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Вертикаль-
СтроМ» (ОГРН  1043107021517);  Закрытое  акционерное  общество  «Осколводстрой»
(ОГРН 1023102366198);  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Строитель» (ОГРН
1043105500118);  Открытое  акционерное  общество  «Белэнергомашсервис» (ОГРН
1023101649460); Общество с ограниченной ответственностью «СтроительПлюс» (ОГРН
1093123009033);  Закрытое акционерное общество «Шебекиноагропромэнерго» (ОГРН
1023101339898);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройальянс» (ОГРН
1053107000572);  Общество с ограниченной ответственностью «РосСербСтрой» (ОГРН
1063123138462);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Руст-Инвест» (ОГРН
1063123141025);  Общество с ограниченной ответственностью «МеталлЭнерго» (ОГРН
1083123007241);  Общество с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ОГРН
1063127012992);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Комфорт» (ОГРН
1073120001470);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строительная
компания  Эталонстрой» (ОГРН  1063123144017);  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «СВ-ПЛАСТ» (ОГРН  1083123000905);  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Тектоника» (ОГРН  1033107008220);  Закрытое  акционерное
общество  «Полиграфия  и  коммуникации» (ОГРН  1023101643069);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «СпецСтрой-5» (ОГРН  1083120000700);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Трасса» (ОГРН  1023101654828);  Общество  с
ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ОГРН 1073106000010);  Общество с
ограниченной ответственностью «Промагрострой» (ОГРН 1063123134249); Общество с
ограниченной  ответственностью «Автомост» (ОГРН  1033107035994);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Реал-Инвест» (ОГРН  1093123010419);  Общество  с
ограниченной ответственностью «СнабРемМонтаж» (ОГРН 1083123015502);  Общество
с ограниченной ответственностью фирма «Калинка» (ОГРН 1023101665377); Общество
с ограниченной ответственностью «Электротехмонтажстрой» (ОГРН 1023101181487);
Закрытое  акционерное  общество  «Генстройсервис  и  К» (ОГРН  1024600954290);
Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» (ОГРН  1043107036818);
Общество  с  ограниченной  ответственностью «Капитель» (ОГРН  1043103501462);
Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксСтрой» (ОГРН 1033107014368), с
выдачей им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлениям организаций.  

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: отказать  в  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  кандидату  в
члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители



Белгородской  области» Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Дорстроймеханизация» (ОГРН  1023101667401),  в  соответствии  с  частью 5  статьи  556

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ. Основанием
для отказа  является  наличие  у  юридического  лица выданного  другой  саморегулируемой
организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о выдаче свидетельств
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который доложил присутствующим о поступивших
заявлениях  о выдаче свидетельств  о допуске к  работам,  которые оказывают влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  от  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новооскольское ремонтно-строительное
предприятие» (ОГРН 1023101035418);

2. Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства
«Корочанское» (ОГРН 1043104001489);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Галактика» (ОГРН 1023101535676);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Механизированная  колонна  -  105»

(ОГРН 1043105500305);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Белремстрой» (ОГРН 1043108000077);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосила» (ОГРН 1023102374723);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Тобол» (ОГРН 1073123015514);
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройтехмонтаж»  (ОГРН

1023102366913);
9. Открытое  акционерное  общество  «Региональный  инновационный  центр

энергосбережения» (ОГРН 1023101671823);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой» (ОГРН 1063123128848),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители   Белгородской  области»,  согласно  требованиям  стандартов  и
правил Партнерства  и о результатах проверки достоверности сведений об организациях,
осуществляющих  строительство,  оценке  соответствия  этих  организаций  требованиям  к
выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»:
Обществу с ограниченной ответственностью «Новооскольское ремонтно-строительное
предприятие» (ОГРН  1023101035418);  Муниципальному  унитарному  предприятию
жилищно-коммунального хозяйства  «Корочанское» (ОГРН 1043104001489); Обществу
с  ограниченной  ответственностью «Галактика» (ОГРН  1023101535676);  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Механизированная  колонна  -  105» (ОГРН
1043105500305);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Белремстрой» (ОГРН
1043108000077);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Энергосила» (ОГРН
1023102374723);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Тобол» (ОГРН



1073123015514);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Стройтехмонтаж»
(ОГРН  1023102366913); Открытому  акционерному  обществу  «Региональный
инновационный  центр  энергосбережения» (ОГРН  1023101671823);  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Евроспецстрой» (ОГРН  1063123128848),  согласно
заявлениям организаций.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о внесении изменений
в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который доложил присутствующим о поступивших
заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АРОСС» (ОГРН 1053107161964); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН 1063122008542);
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лидер-Строй»  (ОГРН

1023101668831);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интерьер  Строй  Дизайн»  (ОГРН

1043104004712);
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строитель»  (ОГРН

1023102158441);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Северное» (ОГРН 1063114002225);
7. Открытое акционерное общество «СУ-6 Белгородстрой» (ОГРН 1023101652419);
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройпрайс»  (ОГРН

1023101651924),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  специализированными  органами
Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация  «Строители Белгородской
области» представленных  документов,  согласно  действующему  законодательству,
требованиям  стандартов  и  правил  Партнерства,  о  результатах  проверки  достоверности
сведений об организациях, осуществляющих строительство и оценке соответствия данных
организаций  требованиям   для  внесения  изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданные
членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»:  Обществу с ограниченной ответственностью «АРОСС» (ОГРН
1053107161964);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «М-Строй» (ОГРН
1063122008542);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Лидер-Строй» (ОГРН
1023101668831);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Интерьер  Строй
Дизайн» (ОГРН  1043104004712);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Строитель» (ОГРН   1023102158441);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Северное» (ОГРН  1063114002225);  Открытому  акционерному  обществу  «СУ-6
Белгородстрой» (ОГРН 1023101652419), согласно заявлениям организаций.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.



РЕШИЛИ: отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске  к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену
Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация  «Строители Белгородской
области» Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Стройпрайс» (ОГРН
1023101651924) в соответствии с  частью 11 статьи  558  Федерального закона Российской
Федерации  от  22  июля  2008  года  №  148-ФЗ.  Основанием  для  отказа  является
несоответствие  юридического  лица  требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске,  а
именно, выявлены недостоверные сведения о наличии работников и специалистов в составе
организации.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ № 4  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение положений о персонале, о
награждении,  об оплате труда,  положения о премировании работников Некоммерческого
Партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  который  выступил  с  предложением  утвердить
положение  о  персонале,  положение  об  оплате  труда  и  положение  о  премировании,  о
награждении работников Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

РЕШИЛИ: утвердить  положения  о  персонале,  о  награждении,  об  оплате  труда,
положения о премировании работников Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  5   ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Согласование  проекта  требований  к
выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства  (согласно  приказу  Министерства  регионального
развития Российской Федерации от 21 октября 2009г. № 480)»

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  который   доложил,  что  согласно  приказу
Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 октября 2009г. № 480,
внесены изменения в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от  9  декабря  2008г.  №  274  «Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по  инженерным
изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 16 января 2009г., регистрационный № 13086) и предложил
согласовать  проект  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 РЕШИЛИ:  согласовать   проект  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(согласно  приказу  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации от  21
октября  2009г.  №  480)  для  вынесения  на  утверждение  на  Общем собрании  членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ № 6  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении дополнительного вопроса в
повестку дня общего собрания членов НП «СРО « Строители Белгородской области» об
увеличении  состава  постоянно  действующего  коллегиального  органа  Партнерства  –
«Правление». 

СЛУШАЛИ: Егорова  Е.С.,  который   сообщил,  что  при  создании  Партнерства
количество  членов  составляло  176,  а  на  сегодняшний  момент  оно  увеличилось   до  287
членов,   в  связи  с  чем  предлагаю  внести  дополнительный  вопрос  в  повестку  Общего
собрания  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  об  увеличении  состава
постоянно действующего коллегиального органа Партнерства – «Правление» до 9 человек и
об избрании заместителя председателя Правления.

 РЕШИЛИ:   Внести  на  обсуждение  о  включении  дополнительного  вопроса  в
повестку  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  об
увеличении  состава  постоянно  действующего  коллегиального  органа  Партнерства  –
«Правление» до 9 человек  и об избрании заместителя председателя Правления.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                        Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                      Н.Е.Степашов
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