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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38 e-mail: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

Протокол № 14 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  18 апреля 2017 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета 

Ассоциации 

2. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис». 

3. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики 

Башкортостан. 

4. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

5. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

6.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ» 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 6 членов Совета Ассоциации (54,5 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич - Генеральный директор  АСРО «МСС»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «МСС»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС»  

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «МСС» 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

4. Выдача свидетельства о допуске. 

5. Принятие в члены Ассоциации.  

6. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

7. Исключение из членов Ассоциации. 

8. Перевод компенсационного фонда. 

9. О перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

10. Принятие решения по поводу заключения крупной сделки. 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 
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«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 
 

Вопрос 3. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены и  

выдать Свидетельство о допуске члену АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЦентрИнвест" 

0275906576 

Директор 

Тыртышная 

Оксана 

Сергеевна 

450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла Маркса, 

дом 34 

15.04.2016 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз»  и  выдать Свидетельство о допуске вышеуказанной организации. 

 

Вопрос 4. Выдача Свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается выдать 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства следующему члену АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮЖУРАЛСПЕЦ 

0245021343 
Генеральный 

директор 

Узянбаев Руслан 

450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мингажева, дом 

109, (347) 216-42-66, 

25.01.2010 г. 
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СТРОЙ» Игоревич 102uss@mail.ru 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Выдать Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанной организации. 

 

Вопрос 5. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «МСС» следующую организацию: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» - переходящую из 

Саморегулируемойя организации «Межрегиональное объединение строительных организаций 

«Ассоциация ОборонСтрой» г. Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-155-25122009) на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 

25.11.2016г. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительств»  

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

0265039451 

Директор 

Ишмуратов 

Руслан Фуатович 

452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Чапаева, 

дом 23 

04.04.2013 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанную организацию. 

 

Вопрос 6. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменение в 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительная 

компания "Наш Новый 

0276070848 

Директор  

Хасанова 

Венера 

Каусаровна 

450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Гоголя, дом 60,офис 

604, тел. (347) 292 52 25, 

факс (347) 292 52 32,  

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, II уровень 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

город" e-mail: sknng@mail.ru , 

www.sknng.ru 

ответственности, стоимость 

договора не более 500 млн. руб. 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

компания «ВОСТОК» 

0273075020 

Генеральный 

директор  

Бекетов 

Сергей 

Васильевич 

450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Лесной проезд, дом 16, 

тел/факс: 246-38-71,  

e-mail: msi-offis@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, II уровень 

ответственности, стоимость 

договора не более 500 млн. руб. 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройСервис" 

0269024985 

Директор Хаев 

Насим 

Тагирович 

452607, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Кызыл 

Маяк, помещение 74, 

корпус 1; 8-927-300-22-69, 

stroi.servis.okt@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Смена юридического адреса 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энергоспецналадка" 

0278165277 

Генеральный 

директор  

Шарифгалиев 

Ирек 

Адхамович 

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Высотная, дом 12, 

корпус 4, (347) 278-49-12, 

esn@esn-ufa.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

24. Пусконаладочные работы, 

24.1 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью НПП 

"МонтажАвтоматика 

Сервис" 

0264008436 

Директор 

Шайгареев 

Ралиф 

Васимович 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 7, 

корпус А 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

23. Монтажные работы 23.4, 

23.32 

24. Пусконаладочные работы 

24.10-24.12, 24.14, 24.20, 24.21 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройиндустрия" 

0277111649 

Директор 

Семик Павел 

Григорьевич 

450032, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кольцевая, дом 

68/1; телефон/факс: (347) 

242-25-37, 216-32-88;  

e-mail: stroindpft@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

1. Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках, 1.1 

7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций, 

7.3 

23. Монтажные работы, 23.16 

26. Устройство 

железнодорожных и 

трамвайных путей, 26.1, 26.3 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем, 32.1, 32.2, 

32.4-32.11, 32.14 

7. 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

энергосбережения 

Республики 

Башкортостан» 

0277058184 

Директор 

Байков Игорь 

Равильевич 

450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Северодвинская, 

дом 12;телефон 8(347)264-

96-79; cerb@mail.ru  

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и 

технически сложные объекты 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений, 15.5, 

20. Устройство наружных 

электрических сетей, 20.2,  

33. Работы по организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), 

33.1.14 

8. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания КРУС" 

0276049941 

Директор 

Курмаев 

Рустем 

Галимханович 

юр.адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Зорге, 

дом 38, квартира 17, 

факт.адрес: 450083, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Зорге, 

дом 35,  

телефон (347) 223-15-53, 

225-94-83, факс  

8(347)223-66-05,                    

e-mail:krus@pochta.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и 

технически сложные объекты 

1. Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках, 1.1, 1.2 

2. Подготовительные работы, 

2.2 

3. Земляные работы, 3.2, 3.5, 3.7 

Смена юридического адреса 

9. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Системы 

безопасности» 

0276122951 

Директор Рябых 

Михаил 

Николаевич 

450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Новоженова, дом 

90/1, офис 221, (347)292-

42-78, sb-ufa@sovintel.ru 

Исключение видов работ 

На особо опасных и 

технически сложных объектах 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений, 15.5 

20. Устройство наружных 

электрических сетей, 20.1, 

20.2, 20.10, 20.12 

23. Монтажные работы, 23.6 

24. Пусконаладочные работы 

24.7, 24.8, 24.12 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 7 Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующей 

организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 
Примечание 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительное 

управление № 9 

"ПСК-6" 

0277137090 

Директор 

Кузнецов 

Евгений 

Анатольевич 

450065, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Свободы, 

дом 80, корпус. 2, 

телефон: (347) 246-49-

20, 

leo55555@yandex.ru 

Заявление о 

добровольном 

выходе, вх. № С-

130 от 18.04.2017г. 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации имеется 

задолженность за 1 



6 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору АСРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры по 

взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организации из членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз». 

 

Вопрос 8. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявления и представленных документов от: 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажный сервис «Механик» 

(ИНН 6612023615) вх. № 121 от 12.04.2017г. о перечислении средств ранее внесенного 

компенсационного фонда в АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в 

Саморегулируемую организацию Союз «Уральское объединение строителей» (СРО-С-166-30122009)  

предлагается перевести взнос в компенсационный фонд. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ, в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

перевести средства ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «МСС»: 

1. В размере 300 000 (триста тысяч) рублей от «Ремонтно-монтажный сервис «Механик» 

(ИНН 6612023615) на специальный счет компенсационного фонда в Саморегулируемую 

организацию Союз «Уральское объединение строителей».  

 

Вопрос 9. О перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в соответствии с частью 10 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» поступили документы (заявления) о 

выбранном уровне ответственности по обязательствам формирования фонда возмещения вреда от: 

№ 
№ в 

реестре 
Наименование ИНН Руководитель 

Сумма 

комп.фонда 

Уровень 

ответствен

ности 

1 413 
Проектно-строительная 

компания ВОСТОК 
0273075020 Бекетов Сергей Васильевич 500 000,00 ₽ 2 уровень 

2 21 
Строительная компания 

Наш Новый город 
0276070848 

Хасанова Венера 

Каусаровна 
400 000,00 ₽ 2 уровень 

 

квартал 2017 г. в размере 

15 000 руб. 
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Частью 4 статьи 55.16 Градостроительным кодексом Российской предусмотрено, что 

допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения 

вреда в случаях, предусмотренных «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». Частями 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусмотрена обязанность Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» до 01.07.2017 на основании 

документов от членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. 

Решением Общего собрания членов Ассоциации (вопрос № 6, протокол № 1 от 14.10.2016) 

постановлено приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда.   

Предлагается принять решение о перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в 

целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета  

№ 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный счет компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810903000001292 в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 900 000 (девятьсот 

тысяч). 

Перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда предусмотрена также пунктом 5.1.6. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии иных мнений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета  

№ 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный счет компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810903000001292 в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 900 000 (девятьсот 

тысяч). 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Перечислить средства компенсационного фонда в целях формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда со специального счета № 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» 

на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810903000001292  

в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 900 000 (девятьсот тысяч). 

 

 

Вопрос 10. Принятие решения по поводу заключения крупной сделки. 

 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в соответствии с пунктом 5.2.13.15. Устава Ассоциации, пунктом 1.5.15. Положения о 

Совете Ассоциации, протоколом Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» №42 от 22.09.2010 (вопрос №8) необходимо 

принять решение о совершении Генеральным директором Ассоциации крупной сделки. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который сообщил 

о необходимости приобретения автомобиля марки Kia Optima IV, VIN XWEGT411BH0001298. 

Приобретение планируется с частичным зачетом в цену приобретаемого автомобиля стоимости 

принадлежащего Ассоциации автомобиля Renault Fluence, VIN VF1LZBR0545069725, в 

ориентировочном размере 280000 рублей, с  доплатой в ориентировочном размере 963000 рублей. 

Учитывая, что размер крупной сделки определен в размере 500000 рублей, то для ее совершения 

необходимо решение Совета Ассоциации. 
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Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о принятия решения по поводу заключения Генеральным директором 

Ассоциации Лариным Константином Алексеевичем крупной сделки – приобретения автомобиля 

марки Kia Optima IV, VIN XWEGT411BH0001298, с частичным зачетом в цену приобретаемого 

автомобиля стоимости принадлежащего Ассоциации автомобиля Renault Fluence, VIN 

VF1LZBR0545069725, в ориентировочном размере 280000 рублей, с доплатой в ориентировочном 

размере 963000 рублей. 

 

Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Разрешить Генеральному директору Ассоциации Ларину Константину Алексеевичу 

приобрести автомобиль марки Kia Optima IV, VIN XWEGT411BH0001298, с частичным зачетом в 

цену приобретаемого автомобиля стоимости принадлежащего Ассоциации автомобиля Renault 

Fluence, VIN VF1LZBR0545069725, в ориентировочном размере 280000 рублей, с доплатой в 

ориентировочном размере 963000 рублей. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.А. Бикмуллина 


