
ВЫПИСКА 
ПРОТОКОЛ 

Правления НП «СРО «СКВ» 

Место и дата проведения Правления НП «СРО «СКВ»: 

Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8 15 июля 2014 года 

Присутствовали: 
С правом решающего голоса: 

1) Владимир Николаевич Корытин - директор ОАО ААК «Вологдаагрострой»; 

2) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»; 
3) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ОАО «Вологодавтодор»; 
4) Людмила Ивановна Голубева - директор ООО «Горстройзаказчик»; 

5) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»; 

6) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»; 
7) Александр Борисович Мохов - старший менеджер ООО «Северсталь-Промсервис», действующий на 

основании доверенности от 12.11.2012; 

8) Владимир Алексеевич Маковецкий- директор ЗАО СК «Союзстрой»; 
9) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»; 
10)Николай Николаевич Поповский - генеральный директор ООО «Тотьмалесстрой»; 

11) Юрий Александрович Макаров - генеральный директор ООО «Череповецдорстрой». 

Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова. 

Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела - Петр Станиславович Даценко. 

Правление НП «СРО «СКВ» - правомочно. 

Председательствует на Правлении НП «СРО «СКВ» - Руководитель Правления НП «СРО «СКВ» Петр 
Михайлович Кудрявцев. 

Повестка дня: 
1. Принятие решения о приеме ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536) в члены НП «СРО «СКВ» 

и о выдаче ему свидетельства о допуске к работам. 
2. Принятие решения о приеме ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448) в члены НП «СРО «СКВ» и 

о выдаче ему свидетельства о допуске к работам. 
3. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено обшим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ООО «Инвестстрой» (ОГРН 1033500055302). 

4. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО СК «ГРАД-СТРОЙ» 
(ОГРН 1023500875474). 

5. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО ПромСтрой» (ОГРН 
1073528012029); 

6. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО «Районная дорожная 
служба» (ОГРН 1093536000095); 

7. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО «Череповецдорстрой» 
(ОГРН 1073528000358); 

8. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО Жилищно
строительная индустрия» (ОГРН 1033500040530). 

10.Утверждение Правил отбора страховых организаций при НП «СРО «СКВ». 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536); 
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, 

предусмотренных документами НП «СРО «СКВ» для приема в члены НП «СРО «СКВ» и получения свидетельства о 
допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов НП «СРО «СКВ» и 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 



* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 

1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536); 
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536) в 

срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536); 
Директору ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536) Носкову Ивану Васильевичу: 
1. Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП 

«СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам: 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891 
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Отделение № 8638 
Сбербанка России г. Вологда 
к/с 301 018 109 000 000 006 44 
БИК 041 909 644 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности 
(НДС не облагается). 

2. Перечислить в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 
НП «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд в размере 300 000,00 (триста тысяч рублей) по реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
ИНН 3528148674 КПП 352801001 
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Отделение № 8638 
Сбербанка России г. Вологда 
к/с 301 018 109 000 000 006 44 
БИК041 909 644 

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд (НДС не облагается). 
Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» А.Г. Леоновой подготовить и направить выписку из протокола 

заседания Правления в адрес «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536). 

2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536) в 
срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд НП «СРО «СКВ». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 

* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448); 
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, 

предусмотренных документами НП «СРО «СКВ» для приема в члены НП «СРО «СКВ» и получения свидетельства о 
допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов НП «СРО «СКВ» и 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448); 
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448) в срок 

не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 
фонд НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448); 
Директору ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448) Владимирову Михаилу Анатольевичу: 
1. Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП 

«СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам: 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891 



* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 

1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536); 
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536) в 

срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536); 
Директору ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536) Носкову Ивану Васильевичу: 
1. Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП 

«СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам: 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891 
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Отделение № 8638 
Сбербанка России г. Вологда 
к/с 301 018 109 000 000 006 44 
БИК 041 909 644 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности 
(НДС не облагается). 

2. Перечислить в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 
НП «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд в размере 300 000,00 (триста тысяч рублей) по реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
ИНН 3528148674 КПП 352801001 
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Отделение № 8638 
Сбербанка России г. Вологда 
к/с 301 018 109 000 000 006 44 
БИК041 909 644 

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд (НДС не облагается). 
Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» А.Г. Леоновой подготовить и направить выписку из протокола 

заседания Правления в адрес «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536). 

2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Бетонные технологии» (ОГРН 1143525006536) в 
срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд НП «СРО «СКВ». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 

* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448); 
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, 

предусмотренных документами НП «СРО «СКВ» для приема в члены НП «СРО «СКВ» и получения свидетельства о 
допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов НП «СРО «СКВ» и 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448); 
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448) в срок 

не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 
фонд НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
1) принять в члены НП «СРО «СКВ» ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448); 
Директору ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448) Владимирову Михаилу Анатольевичу: 
1. Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП 

«СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам: 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891 



р/с 407 038 103 122 700 003 81 Отделение № 8638 
Сбербанка России г. Вологда 
к/с 301 018 109 ООО 000 006 44 
БИК041 909 644 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности 
(НДС не облагается). 

2. Перечислить в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 
НП «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд в размере 300 000,00 (триста тысяч рублей) по реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
ИНН 3528148674 КПП 352801001 
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Отделение № 8638 
Сбербанка России г. Вологда 
к/с 301 018 109 000 000 006 44 
БИК041 909 644 

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд (НДС не облагается). 
Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» А.Г. Леоновой подготовить и направить выписку из протокола 

заседания Правления в адрес ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448). 

2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «СпецБетонМонтаж» (ОГРН 1143525006448) в срок 
не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 
фонд НП «СРО «СКВ». 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 

* о поступившем заявлении от ООО «Инвестстрой» (ОГРН 1033500055302) о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам № 0009.03-2014-3525126062-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 20 
марта 2014 года) в связи с исключением некоторых видов работ; 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Инвестстрой» (ОГРН 

1033500055302)согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Инвестстрой» (ОГРН 1033500055302) 
согласно заявлению. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 

* о поступившем заявлении от ООО СК «ГРАД-СТРОЙ» (ОГРН 1023500875474) о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам № 0086.00-2010-3525076365-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 28 
сентября 2010 года); 

*о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам в связи с изменением 
юридического адреса. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО СК «ГРАД-СТРОЙ» (ОГРН 1023500875474) 

согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО СК «ГРАД-СТРОЙ» (ОГРН 1023500875474) 

согласно заявлению. 

По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 
присутствующим: 

* о поступившем заявлении от ООО ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам № 0005.04-2014-3528130170-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 20 
февраля 2014 года); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 



определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) 
согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) 

согласно заявлению. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 
* о поступившем заявлении от ООО «Районная дорожная служба» (ОГРН 1093536000095)о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к работам № 0098.00-2010-3523016730-С-007 (Протокол Правления НП «СРО 
«СКВ» от 18 сентября 2012 года); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Районная дорожная служба» (ОГРН 
1093536000095) согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Районная дорожная служба» (ОГРН 

1093536000095) согласно заявлению. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим: 
* о поступившем заявлении от ООО «Череповецдорстой» (ОГРН 1073528000358) о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам № 0048.01-2011-3528119345-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 22 
сентября 2011 года). 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Череповецдорстой» (ОГРН 1073528000358) 
согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Череповецдорстой» (ОГРН 1073528000358) 

согласно заявлению. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим: 
* о поступившем заявлении от ООО «Жилищно-строительная индустрия» (ОГРН 1033500040530) о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к работам № 0119.00-2010-3525108923-С-007 (Протокол Правления НП «СРО 
«СКВ» от 11 ноября 2010 года). 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 



* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Жилищно-строительная индустрия» (ОГРН 

1033500040530) согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Жилищно-строительная индустрия» (ОГРН 

1033500040530) согласно заявлению. 

По десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева об утверждении 

Правил отбора страховых организаций при НП «СРО «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Утвердить Правила отбора страховых организаций при НП «СРО «СКВ». 
Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
Решили: 

Утвердить Правила отбора страховых организаций при НП «СРО «СКВ». 

Руководитель Правления НП «СРО «СКВ» подпись П. М. Кудрявцев 

Выписка верна 

ктор НП «СРО «СКВ» 

15 июля 2014 года 

/А.Г. Леонова/ 


