
Протокол № 679 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

г. Москва «17» ноября 2016 г. 

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 20 минут 

Присутствовали: 
1. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации;
2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации  ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума Ассоциации;
3. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206) – член Президиума Ассоциации;
4. Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 1077746373187) – член Президиума Ассоциации;
5. Юрова Елена Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН 1055014761120) – член Президиума Ассоциации;
6. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
7. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума: 
Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым. 

Формирование рабочих органов Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена 

Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 3 (трех) 

вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 3 (трех) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума: 
1. Принятие новых членов в Ассоциацию СРО «Межрегионстройконтроль» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства; 
2. О прекращении членства ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122);
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3. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных 
ими заявлений. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил рассмотреть заявления, представленные кандидатами в члены 
Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с приложенными к ним пакетами документов, а также ходатайства рабочей комиссии, с целью принятия решения 
по каждому из кандидатов в члены либо о приеме в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с выдачей свидетельства о допуске, либо об отказе в 
приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для более полной и объективной оценки каждого кандидата в члены Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль», было предложено выслушать присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили: По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», ходатайств рабочей комиссии 
и докладов приглашенных лиц, принять в члены саморегулируемой организации и выдать свидетельства о допуске следующим кандидатам в члены Ассоциации 
СРО «Межрегионстройконтроль»: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о приеме 
в члены и выдаче 
свидетельства о 

допуске 

Виды работ, на которые выдается свидетельство о допуске Основание Примечание 

1.  Акционерное 
общество "ПСН 
Строй", ИНН 
7734184516 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске в том 
числе и  на 
уникальные 
объекты 
капитального 
строительства 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства * 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 
сооружений * 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций                                                 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 

Заявление  
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115 градусов Цельсия и выше     
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения       
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 
работ N 1-3, 5-7, 9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 
работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 
путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) для работ, стоимость которых до 10 000 000 000 рублей  
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 Голосовали: 
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инари", ИНН
7725282958 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 
строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода 
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или 
подъем труб из скважин 

Заявление 
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4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов                                                                                                    
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 
условиях 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5. Термическое укрепление грунтов 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций                                                 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 
сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, 
в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций  
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
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12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования   
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 градусов Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения        
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 500 кВ 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 
искусственного происхождения 
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного 
бурения 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
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магистральных и промысловых трубопроводов        
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 
отношении магистральных и промысловых трубопроводов 
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов 
23. Монтажные работы
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 
продуктопроводов 
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 
гидротехнических сооружений 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке 
зерна 
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 
24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов      
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты          
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока         
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов     
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с 
ЧПУ 
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 
свыше 100 т 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного 
хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки 
древесины 
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 
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24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 
работ N 1-3, 5-7, 9-14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа 
видов работ N 4) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 
(вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 
работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 
путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 500 000 000 рублей 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно             
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 Голосовали: 
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
Итого: 1. Принято решение о приеме в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и выдаче свидетельств о допуске – 2-м кандидатам в члены 

Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», в т.ч.:  
1.1 Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ – 2-м кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122), 

письменном уведомлении (вх. №МР-11673/16 от 15.11.2016) о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с 
25.10.2016. с  приложенной к нему копией Выписки из протокола №1118 от 07.11.2016 Ассоциации «Объединение строителей «Топливно-Энергетического 
Комплекса» Пономарев Д.П. обратил внимание присутствующих, что в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций относится к 
компетенции общего собрания участников. Вместе с тем, к уведомлению о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 
с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию не приложено решение общего собрания участников ООО «АВТОДОР» (ИНН 
5905270122), которое бы одобряло прекращение членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с последующим переходом в Ассоциацию 
«Объединение строителей «Топливно-Энергетического Комплекса», а так же не приложена копия документа, подтверждающего полномочие лица на подписание 
указанного уведомления. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. доложил присутствующим, что ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) было исключено из состава 
членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» общим собранием членов Ассоциации 28.10.2016 (протокол №79) в соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. 

28.10.2016 ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) было направлено уведомление об исключении заказным письмом (номер почтового идентификатора 
10100088363589). 

02.11.2016 указанное уведомление было получено ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122). 
Уведомление о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с переходом в другую саморегулируемую 

организацию датировано от 25.10.2016, однако на почтовом конверте, в котором было отправлено указанное уведомление, стоит отметка о принятии его почтой 
России только 08.11.2016. 

Таким образом, на момент отправки уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с последующим 
переходом в другую саморегулируемую организацию ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) знало о своем исключении из состава членов Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль». 

Кроме того, на момент подачи документов на вступление в Ассоциацию «Объединение строителей «Топливно-Энергетического Комплекса» ООО 
«АВТОДОР» (ИНН 5905270122) было уведомлено об исключении из состава членов Ассоциации. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. обратил внимание присутствующих, что ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) злоупотребляет 
своим правом на переход в другую саморегулируемую организацию, составляя уведомление о добровольном прекращении членства задним числом, имея на 
руках уведомление о своем прекращении членства, направленное надлежащим образом. 

Учитывая изложенное, Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил отказать ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) в 
удовлетворении уведомления (вх. №МР-1673/16 от 15.11.2016) о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с 
последующим переходом в другую саморегулируемую организацию в связи с исключением ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) из состава членов Ассоциации 
СРО «Межрегионстройконтроль» общим собранием членов Ассоциации 28.10.2016 (протокол №79) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации за несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. 

Постановили: Отказать ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) в удовлетворении уведомления (вх. №МР-1673/16 от 15.11.2016) о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию в связи с 
исключением ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122) из состава членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» общим собранием членов Ассоциации 
28.10.2016 (протокол №79) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за несвоевременную уплату в 
течение одного года членских взносов. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. 

организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиума Ассоциации решениях. 
Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц. чьи заявления были рассмотрены о 

решениях, принятых Президиумом Ассоциации. 
Голосрвали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Секретарь Президиума Ассоциации 

Председатель Президиума Ассоциации 
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Пономарев Дмитрий Петрович 

Козон Евгений Олегович 
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