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  ПРОТОКОЛ №06/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 11 марта 2011 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, Зам.Председателя 

Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А.Л. (по доверенности Жорницкий М.Е.) 

2. Исаев В.С. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

3. Ефимов Я.А. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

4. Берш А.А., ОАО ДСК; 

5. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Панькова Л.Р.) 

6. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент» (по доверенности Крючкова Е.Г.)  

7. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия»; 

8. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

9. Романов А.А., ООО «СУ-98» (по доверенности Полушкин И.И.) 

10. Федоров К.С., ОАО «Ленагаз»; 

11. Шестаков А.Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Кушкирин П.И.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н.Н. – И.о. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Большева Н.В. – зам. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

3. Кузнецов О.П. – Председатель контрольной комиссии. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаев В.С., который сообщил, что в 

заседании принимают участие 11 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии  нового члена  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая 

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

работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  

строительства; 

2. О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам, которые  

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства; 

3. Утверждение плана работы НП СРО «Союз строителей Якутии» на 2011 г.; 

4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей 

Якутии» на 07 апреля 2011 г; 

5. Рассмотрение кандидатур в члены Коллегиального совета и на генерального 

директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Кузнецова О.П., который  доложил  присутствующим о поступивших заявлениях, о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью Строительной 

компании «РЭМ» (ОГРН 1081435001251), Общества с ограниченной ответственностью 

Универсального торгового центра «Столичный» (ОГРН 1091435000910), Общества с 

ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой фирмы  

«ЭрчимСервис» (ОГРН 1061435034891), Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТеплоРесурс» (ОГРН 1091435009203), а так же доложил о результатах 

рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «РЭМ» (ОГРН 1081435001251), с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол №04/11 от 09 марта 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующего вида работ: 

23. Монтажные работы: 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования. 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.5 ст. 55
6
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

Универсальный торговый центр «Столичный» (ОГРН 1091435000910), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства, Протокол №04/11 от 09 марта 2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческая фирма  «ЭрчимСервис» (ОГРН 1061435034891), с 

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

объектов капитального строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства, Протокол №04/11 от 09 марта 2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-1; «ПРОТИВ» - 10;  

Решение не принято. Направить на доработку. Контрольной комиссии назначить 

проверку соответствия кандидата в члены требованиям к выдаче свидетельств о допуске, а 
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также достоверности информации, содержащейся в поданных документах кандидата в 

члены Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТеплоРесурс» (ОГРН 1091435009203), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол №04/11 от 09 марта 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующих видов работ: 

23. Монтажные работы: 
23.4. Монтаж оборудования котельных. 

24. Пусконаладочные работы: 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации. 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.5 ст. 55
6
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-6; «ПРОТИВ» - 5;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Кузнецова О.П., 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 «Союз строителей Якутии» Общества с ограниченной ответственностью 

«Дортранс» (ОГРН 1021400861162), Общества с ограниченной ответственностью 

«Эрэл» (ОГРН 1021400642262), Общества с ограниченной ответственностью «Ардо» 

(ОГРН 1051402193700), Общества с ограниченной ответственностью «Гимэкс» (ОГРН 

1031402070248), Общества с ограниченной ответственностью «Радуга-2000» (ОГРН 

1031402028096), Открытого акционерного общества «Стройгруп» (ОГРН 

1061435005851), Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСтройСервис» 

(ОГРН 1071435000625), Общества с ограниченной ответственностью ЦЕНТРСНАБ 

(ОГРН 1101435007486), Открытого акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт» 

(ОГРН 1041401722867), Общества с ограниченной ответственностью «Пирамида» 

(ОГРН 1041400796755), Открытого акционерного общества «ДСК» (ОГРН 

1021401046369), Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ОГРН 

1051400433039), Общества с ограниченной ответственностью «Интеграл-

Газификация» (ОГРН 1051402178607), а так же доложил о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Дортранс» (ОГРН 

1021400861162), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Эрэл» (ОГРН 

1021400642262), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Ардо» (ОГРН 

1051402193700), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-3; «ПРОТИВ» - 8;  

Решение не принято. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

вида работ, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Гимэкс» (ОГРН 

1031402070248), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Радуга-2000» (ОГРН 

1031402028096), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях; 



5 
 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай. 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Стройгруп» (ОГРН 1061435005851), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующего вида работ: 

3. Земляные работы: 
3.1. Механизированная разработка грунта. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоСтройСервис» (ОГРН 

1071435000625), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 

1101435007486), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 
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1041401722867), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов; 

23. Монтажные работы: 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности; 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства. 

24. Пусконаладочные работы: 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Пирамида» (ОГРН 

1041400796755), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «ДСК» (ОГРН 1021401046369), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ОГРН 

1051400433039), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Интеграл-Газификация» 

(ОГРН 1051402178607), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 04/11 от 09 марта 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана работы НП СРО 

«Союз строителей Якутии» на 2011 г.» 

СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Авксентьева Н.Н., который представил Коллегиальному совету «План работы на 2011 г.» 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы на 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение повестки дня Общего 

собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на 07 апреля 2011 г.» 

СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Авксентьева Н.Н., который представил на утверждение Коллегиальному совету Повестку 

дня Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на 07 апреля 2011 г.  

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «Союз 

строителей Якутии» на 07 апреля 2011 г. в следующем порядке: 

1. Выборы рабочих органов. Избрание счетной комиссии. Утверждение регламента 

Собрания; 

2. Доизбрание  членов Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

3. Избрание генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

4. Информация по конкурсам Государственного архитектурно-строительного надзора; 

5. Вручение ведомственных наград Российского союза строителей членам НП СРО 

«Союз строителей Якутии»; 

6. Поздравления членам НП СРО «Союз строителей Якутии», участникам 

строительного комплекса по случаю 75-летнего юбилея. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение кандидатур в члены 

Коллегиального совета и на генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который предложил выдвинуть 

кандидатуру на должность генерального директора Авксентьева Николая Николаевича, 

исполняющего обязанности генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии». 

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатуру на должность генерального директора 

Авксентьева Николая Николаевича, исполняющего обязанности генерального директора 

НП СРО «Союз строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который предложил в члены 

Коллегиального совета  из 16 кандидатур выдвинуть на голосование 8 кандидатур, 

набравших наибольшее количество голосов на предыдущем Собрании.  



8 
 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на голосование 8 кандидатур, набравших наибольшее 

количество голосов на предыдущем Собрании: 

 

1 ДАНИЛОВ Андрей Джулургевич, 

Генеральный директор ООО  СК «Проф-Строй» 
 

2 ХОВРОВ Александр Иванович, 

Генеральный директор ООО ППСК «Россахаагропромстрой» 
 

3 ОХЛОПКОВ Михаил Филиппович, Директор ООО «Адгезия». 
 

4 БОРИК Александр Станиславович,  

Директор ЗАО Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция» 
 

5 ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич, 

Генеральный директор ООО ПФ «Чаран» 
 

6 ЧЕПКАСОВ Игорь Васильевич, 

Генеральный директор ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» 
 

7 КУЗЬМИН Андрей Алексеевич, Директор ООО «КСК - Регион» 
 

8 БОЖЕДОНОВ Анатолий Иванович, Директор ООО «ИСК ДСК»  
 

 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             В.С. Исаев  

   

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             У.И. Аммосова 


