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ПРОТОКОЛ № 11/09  

Коллегиального совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 10 декабря 2009 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок 

«В» кабинет  1107.  

Председательствующий на заседании коллегиального совета – (согласно п. 9.6 

Устава некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союза строителей 

Якутии») Данилов Андрей Лукич. 

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Берш Александр Адольфович, ОАО «ДСК,  (по доверенности Божедонов А.И.); 

2. Божедонов Анатолий Иванович, ООО ИСК ДСК; 

3. Данилов Андрей Лукич, ЗАО «Техностройкомплект; 

4. Ефимов Яков Ананьевич, ОАО СК «Северный дом», (по доверенности Сон-Ли В.В.); 

5. Исаев Виктор Степанович, ООО «ВСЭМ» Якутское управление: 

6. Максименко Александр Александрович, ЗАО «Гордормостстрой»; 

7. Мамедов Алиш Забидович,ОАО ПО «Якутцемент»; 

8. Полушкин Иван Иванович, ООО «Стройкон»; 

9. Попов Игорь Владимирович, ЗАО «Технология  Севера»; 

10. Сальва Григорий Иванович, ООО «Прометей»; 

11. Ховров Александр Иванович, ООО «Россахаагропромстрой»; 

12. Чекоев Руслан Викторович, ООО «Севергражданстрой» 

На заседании коллегиального совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

– и.о. генеральный директор некоммерческого партнерства  Большева Наталья 

Владимировна; 

-   юрист  некоммерческого  партнерства Прокопьева Надежда Александровна. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 19 членов КС в 

заседании принимают участие 12 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

 

1. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» и выдача Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

3. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 Принятие новых членов в некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Большеву Н. В. которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союза строителей Якутии»: ООО «Сантехсервис»;ОАО «Алроса–

Ленскстрой»; ООО «Дороги Олекмы»;ООО «Профиль»;ООО НВЦ «Геотехнология». 
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РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союза строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Сантехсервис» (ОГРН 1021401074529), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявления. 

Голосовали: «за»  12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Дороги 

Олекмы» (ОГРН 1041402129141), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления, за исключением вида работ взрывные (4510441 – 4510445). 

Голосовали: «за» 12    голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«ССЯ» Открытое акционерное общество «Алроса - Ленскстрой» (ОГРН1021400691399), 

с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«ССЯ» Общество с ограниченной  ответственностью «Профиль» (ОГРН 

1061435054262), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» 11  голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация» 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной  ответственностью «НВЦ 

«Геотехнология» (ОГРН 1041402069818), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

                                                               

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Начальника контрольной комиссии Бердникову О.Н. которая доложила 

присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей  

Якутии», ООО «Востоксибэлектромонтаж» НУ, ООО «Север – экспорт», ООО ДС 

«Хангаласский газстрой, ООО «Альпинист», ЗАО «Дальстальконструкция», ЗАО 
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«Стальмонтаж», ООО «ЭлектроТехМонтаж», ООО «Стройкон», ОАО «Дороги 

Хангаласс», ООО «Адгезия», ООО СК «Сэттэ», ООО «Чурапчастрой», ООО 

«Северстрой», ООО «Саян-Строй», ООО «Сахатрасстрой», ООО «Гимэкс», ООО ПКП 

«Веста», ООО «Вариконд», ООО «Оценка и недвижимость», ООО ПКФ «В.Р. Шельц», 

ООО «Арктика - Строй», ООО «Севергражданстрой», ЗАО «Техностройкомплект», 

ООО ППСК «РОССАХААГРОПРОМСТРОЙ», ООО «РэдКом», ООО 

«Стройгазсервис»,   ООО «Сельстрой»,   ООО «Сардаана – строй»,   ИП Назаров,  

ИП Третьяков,  а так же доложила о результатах рассмотрения представленных 

документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союза строителей 

Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки 

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

На основании протокола  контрольной  комиссии от 4 декабря 2009 года № 2; 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Востоксибэлектромонтаж» Нерюнгринское управление (ОГРН 

1021401006901), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Север экспорт» (ОГРН 1021401069403), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 9   голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое  акционерное  

общество «Дороги Хангаласс» (ОГРН 1061431006229), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  12    голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью ДС  «Хангаласский Газстрой» (ОГРН 1071435020722), согласно 

заявления. 

Голосовали: «за» 12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью РСП «Альпинист» (ОГРН 1081434000108), согласно заявления. 

Голосовали: «за»   12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Закрытое  акционерное 

общество «Дальстальконструкция» (ОГРН 1021401005724), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  12    голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Закрытое акционерное  

общество «Стальмонтаж» (ОГРН 1051401730533), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭлектроТехМонтаж» (ОГРН 1061435052436), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» 2. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройкон» (ОГРН 1041402059380), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Севергражданстрой» (ОГРН 1071435001857), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Адгезия» (ОГРН 1021401061857), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 10      голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Сэттэ» (ОГРН 1071435019622), согласно 

заявления. 

Голосовали: «за» 12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Чурапчастрой» (ОГРН 1021400920177), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Северстрой» (ОГРН 1051402060918), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 8  голосов, «против» - 3, «воздержался» - 1. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сахатрасстрой» (ОГРН 1021401055235), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Саян-строй» (ОГРН 1031402062670), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  11    голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Гимэкс» (ОГРН 1031402070248), согласно заявления. 

Голосовали: «за» -   10  голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью ПКП «Веста» (ОГРН 1021400836236), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 11    голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Вариконд» (ОГРН 101021401052760), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 9    голосов, «против» - 1, «воздержался» - 2. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Оценка и недвижимость» (ОГРН 1081435001031), согласно 

заявления. 

Голосовали: «за» -   9  голосов, «против» - 1, «воздержался» - 2. 
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Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью ПКФ «В.Р. Шельц» (ОГРН 101021401054553), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Арктика - Строй» (ОГРН 1031402057488), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «РэдКом» (ОГРН 1081435582612), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 6     голосов, «против» - 3, «воздержался» - 3. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройгазсервис» (ОГРН 1031402064320), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  6     голосов, «против» - 4, «воздержался» - 2. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сельстрой» (ОГРН 1081435009094), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12    голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сардана – Строй» (ОГРН 1091415001028), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Закрытое акционерное 

общество «Техностройкомплект» (ОГРН 1021401062594), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью ППСК «РОССАХААГРОПРОМСТРОЙ» (ОГРН 1021401067263), 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12    голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» ИП Назаров Е.У. (ОГРН 

304143516900210), согласно заявления. 

Голосовали: «за» 12     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» ИП Третьяков Н.М. (ОГРН  

304143528600332), согласно заявления. 

Голосовали: «за»  12  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Обществу с ограниченной ответственностью « ЛенаСтройСервис» (ОГРН 

1081435011987), на основании статьи 55.7, п.п.1, пункта 1 согласно заявления. 

Голосовали: «за» -     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройколор» (ОГРН 1041402035586), на 

основании статьи  55.7, п.п. 1, пункта 1 согласно заявления. 

Голосовали: «за» -     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Обществу с ограниченной ответственностью «СЯК БК Топаз» (ОГРН 1021401067115), 

на основании статьи 55.7,п.п.1, пункта 1 согласно заявления. 

Голосовали: «за» -     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Якутгазстрой» (ОГРН 1021401062759), 

на основании статьи 55.7,п.п.1, пункта 1 согласно заявления. 

Голосовали: «за» -     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Модуль-999» (ОГРН 1021401065685), на 

основании статьи 55.7,п.п.1, части 1 согласно заявления. 

Голосовали: «за» -     голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

ИП Григорьев А.Е. (ОГРН  304143508500152), на основании статьи 55.7,п.п.1, части 1 

согласно заявления. 

Голосовали: «за»   голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №3  Разное 

Слушали Большеву Н.В., которая сообщила  присутствующим о размере 

компенсационного фонда НП «ССЯ». 

 

  

Председатель 

      Коллегиального Совета                                                                    А.Л. Данилов  

 

       Секретарь                                                                                              У.И. Аммосова 

     

 


