
Ассоциация 
саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» 

ПРОТОКОЛ № 76 
заседания Совета Ассоциации 

г. Воронеж « 26 » октября 2015 г. 
ул. Кольцовская, 58а 11.00 

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета АСРО «Строители 
Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава АСРО «Строители Черноземья»). 
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета (Президент) 
Ассоциации Михин П.В. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 
1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 
2. Какунин Евгений Иванович (ЗАО «ВМУ-2»). 
3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»). 
5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 
6. Горохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 
7. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»). 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Ассоциации. 
2. Бубликов Павел Сергеевич - начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования. 
3. Путилина И. Л. - ведущий эксперт-консультант Ассоциации. 
4. Сабинина Анастасия Алексеевна - начальник юридического отдела Ассоциации. 
5. Бабкина Н. А. - ведущий специалист по организационным вопросам Ассоциации. 

Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов АСРО «Строители 
Черноземья» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к вьщаче и 
условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и 
порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Докладывает: Путилина И. Л. - ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители 
Черноземья» 

2. О приостановлении действия свидетельств о допуске повторно: 
2.1. ООО «ему № 3 дек»; 
2.2. ООО ПМК «Хлевенская»; ' 
2.3. ООО «Аква Строй». 

Докладывает: Сабинина А. А. - начальник юридического отдела. 
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3. о прекращении действия свидетельств о допуске, об исключении из членов Ассоциации 
3.1.3АО«МПМК-78»; 
3.2. ООО «Новохоперскстройподряд» 

3.3. ООО «Новохоперскстройсервис»; 

Докладывает: Сабинина А. А. - начальник юридического отдела Ассоциации. 

4. О представлении к награде ПОСТРОЙ члена Совета Ассоциации Евстратова А. В. 

Докладывает: Михин П. В. - Председатель Совета Ассоциации. , 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. _ 

Голосовали: «За»- 7 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 
членам АСРО «Строители Черноземья» в соответствии со Стандартом саморегулирования 
«Требования к вьщаче и условия вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением 
об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

Слушали: Путилину И. Л. - ведущего эксперта-консультанта АСРО «Строители 
Черноземья» 

1.1. Изменение юридического адреса и организационно-правовой формы 
АО «Воронежнефтепродукт». 

Акционерное общество «Воронежнефтепродукт» (генеральный директор - Степаненко 
Сергей Викторович)имеет свидетельство о допуске №0189.02-2013-3664002554-С-005 от 
19.12.2013 на одну (32-ю) группу видов работ на рядовых объектах. Подано заявление на 
изменение организационно-правовой формы организации с ОАО 
«Воронежнефтепродукт»на АО «Воронежнефтепродукт» и изменение юридического адреса 
организации с 394016 г.Воронеж, Московский пр., 19Б на 394018 г.Воронеж, ул. Кирова, 4. 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены.ОГРН и ИНН 
организации не изменились. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 
свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса и организационно-
правовой формы организации в соответствии с положениями главы 4 Гражданского кодекса 
РФ в редакции, действующей с 01.09.2014 года. 

Согласно данной норме при преобразовании юридического лица одной 
организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц 
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не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), 
изменение которых вызвано реорганизацией. 

Таким образом, при реорганизации в форме преобразования происходит общее 
(универсальное) правопреемство: юридическое лицо становится обладателем всех прав 
юридического лица - предшественника, в том числе на членство в саморегулируемой 
организации и осуществление видов работ, на которые вьщано свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

РЕШИЛИ переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением организационно-
правовой формы организации в соответствии с положениями главы 4 Гражданского кодекса 
РФ и изменением юридического адреса. о 

Голосовали: «За»- 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался»- нет 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельств о 
допуске повторно. 

2.1. ООО «ему № 3 ДСК» 

Слушали: Сабинину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что 
действие свидетельства о допуске ООО «СМУ № 3 ДСК» было приостановлено на срок до 
15.12.2014 на заседании Совета Партнерства 16.10.2014 (Протокол № 60 от 16.10.2014), 
затем на срок до 23.02.2015 на заседании Совета Партнерства 26.12.2014 (Протокол № 64), и 
затем на срок до 25.05.2015 на заседании Совета Партнерства 27.03.2015 (Протокол № 67) по 
заявлению генерального директора. 
Организация по прежнему не работает, деятельность не возобновлялась (со слов директора). 
Взносы организация платит, страхуется своевременно. Имеются несоответствия в 
квалификационном составе. 
В силу п. 7.11 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
членами ПП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических 
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 
свидетельства о допуске может быть приостановлено по письменному, мотивированному 
ходатайству члена Партнерства на срок не более 60 календарных дней. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: повторно приостановить действие 
свидетельства о допуске, выданного ООО «СМУ № 3 ДСК», на срок 60 календарных дней с 
26.10.2015. 

РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 
«СМУ № 3 ДСК», на срок 60 календарных дней с 26.10.2015. 

Голосовали: «За»- 7 голосов 
«Против» - нет 
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«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

2.2. ООО ПМК «Хлевенская». 

Слушали: Сабинину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что 
свидетельство о допуске, выданное ООО ПМК «Хлевенская» было приостановлено 
решением Совета Партнерства 17.04.2015 (Протокол № 68), 24.06.2015 (протокол № 71). 

Организация деятельность не возобновила, сотрудники организации находятся в отпуске без 
сохранения заработной платы. 
- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области». Не прошли 
повышение квалификации 10 ИТР: Григоров П.И., Дуванов Н.В., Дуванова Е.А., Журавлев 
В.М., Кудаева Н.И., Пожидаев Д.А.,Пополитов А.В., Санин Н.И., Смородина В.Д., Шилов 
А.В. 

- Нарушены СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СП 
48.13330.2011 «Организация строительства». Закончился срок действия договора с 
лабораторией. , 

- Нарушено Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» 
НП СРОС «Строители Воронежской области». Задолженность по членским взносам за 1,2,3, 
4 кварталы 2015 года - 55 ООО рублей. Задолженность по целевым взносам за 2015 год -
5 ООО рублей. Общая сумма задолженности составляет 60 ООО руб. 

- Нарушено Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организации». Закончился срок действия удостоверений по охране труда. 

- Нарушен Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей". Закончился срок действия удостоверения с 
допуском к работе в электроустановках у ответственного лица. 

- Нарушен Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организации». Закончился срок действия удостоверения о прохождении 
пожарно-технического минимума. 

Таким образом, ранее выявленные замечания не устранены. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: повторно приостановить действие 
свидетельства о допуске, вьщанного ООО ПМК «Хлевенская», на срок 30 календарных дней 
с 26.10.2015. 

РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 
ПМК «Хлевенская», на срок 30 календарных дней с 26.10.2015. 

Голосовали: «За»- 7 голосов 
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«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

2.3. ООО «Лква Строй». 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила о том, что действие свидетельства ООО «Аква 
Строй» (директор Леппик В. А.) было приостановлено решением Совета Партнерства 
04.06.2015 (Протокол № 70) по добровольному заявлению директора в связи с отсутствием 
объемов строительно-монтажных работ. 

Следует отметить, что у организации имеются, и до сих пор не устранены нарушения, в том 
числе задолженность в общей сумме 140 ООО рублей, которая включает в себя: 
- 3, 4 кварталы 2014 года - 50 ООО руб. (по 25 ООО руб. в квартал); 
- целевой взнос за 2015 год - 5 ООО руб.; 
- 1 , 2, 3, 4 квартал 2015 года - 85 ООО руб. (по 21 250 руб. в квартал). 
А также, не заключен договор страхования гражданской ответственности на новый срок 

(срок действия предьщущего договора закончился 04.05.2015). 

Директор Леппик В. А. заявил, что организация до настоящего времени не работает, однако 
предпринимаются попытки возобновления деятельности, выхода из кризисной ситуации, 
ведется работа по погашению дебиторской задолженности. Просил предоставить срок для 
устранения нарушений. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: учитывая заявление директора 
Леппика В. А. повторно приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО 
«Аква Строй», на срок 40 календарных дней с 26.10.2015. 

РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО 
«Аква Строй», на срок 40 календарных дней с 26.10.2015. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против»- нет. ^; ^ л 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении действия свидетельств о допуске, 
об исключении из членов Ассоциации. 

3.1. ЗАО «МПМК-78». 

Слушали: Сабинину А. А. - начальник юридического отдела, которая доложила о том, что 
17.09.2015 решением Совета Ассоциации (Протокол № 74) действие свидетельства о 
допуске, вьщанного ЗАО МПМК-78, было приостановлено. 
Основаниями для приостановления действия свидетельства послужили следующие 
нарушения: 
1. Нарушение требования п. 7.1 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и 
ежегодных членских взносов», а именно у организации имеется задолженность в общей 
сумме 75 ООО рублей, которая включает в себя: 
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- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 25000 руб.; 
- членские взносы за 2 квартал 2015 года в сумме 25000руб.; . 
- членские взносы за 3 квартал 2015 года в сумме 25000 руб. 
2. Нарушение П П . 11 п. 3.1. Положения «О периодической отчётности» 
Не предоставило в 10-ти дневный срок сведений об изменении организационно-правовой 
формы. 17.02.2015г. ЗАО «МПМК-78» преобразовано в ООО «МПМК-78» по данным 
ЕГРЮЛ. 
3. Нарушение п. 4.6. СТАНДАРТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ 
И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА». Истек срок действия удостоверения о прохождении пожарно-
технического минимума гл. механика Моделина Ю. В. 

Связаться с руководством не представляется возможным, т.к. преобразованная организация 
находится в респ. Татарстан, по новому юридическому адресу организация письма не 
получает. Вся корреспонденция возвращается, т.к. срок хранения истекает. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и 
руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.9 
Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к 
вьщаче свидетельств о допуске. Правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ЗАО 
«МПМК-78» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из 
членов Ассоциации. 

Решили: 
Прекратить действие свидетельства о допуске ЗАО «МПМК-78» с последующим вынесением 
вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. г > -
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического 
лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. ^ 

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО «МПМК-78» прекратило 
свое действие по решению Совета у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
В данном случае, Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой 
организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 
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Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и 
руководствуясь п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
п. 7.15.5 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
требований к выдаче свидетельств о допуске. Правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить ЗАО 
«МПМК-78» из членов Ассоциации. 

Решили: исключить ЗАО «МПМК-78» из членов АСРО «Строители Черноземья». 

Голосовали: «За» - 7 голосов. , 
«11ротив» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2. ООО «Новохоперскстройподряд». 

Слушали: Сабинину А. А. - начальника юридического отдела , которая доложила, о том что, 
у ООО «Повохоперскстройподряд» имеются следующие нарушения: 

1. Задолженность в общей сумме 70 ООО рублей, которая включает в себя: 
- целевой взнос за 1 квартал 2015 год в сумме 5 ООО руб.; 
- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 16 250 руб.; 
- членские взносы за 2 квартал 2015 года в сумме 16 250 руб.; -
- членские взносы за 3 квартал 2015 года в сумме 16 250 руб.; 
- членские взносы за 4 квартал 2015 года в сумме 16 250 руб. 
2. Не заключен договор страхования гражданской ответственности. Срок действия 
предьщущего договора страхования закончился 06.08.2015. 

Нарушения не устранены до настоящего времени. По данным с официального сайта ВАС 
РФ, организация находиться в процессе банкротства. 

Связаться с руководством не представляется возможным. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и 
руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.9 
Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к 
выдаче свидетельств о допуске. Правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ООО 
«Повохоперскстройподряд» с последующим вынесением вопроса об исключении данной 
организации из членов Ассоциации. ' 

Решили: 
Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Новохоперскстройподряд» с 
последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 
Ассоциации. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался»- нет. 
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Решение принято единогласно 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического 
лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 
«Новохоперскстройподряд» прекратило свое действие по решению Совета у организации 
отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
В данном случае. Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой 
организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и 
руководствуясь п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
п. 7.15.5 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
требований к вьщаче свидетельств о допуске. Правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить ООО 
«Новохоперскстройподряд» из членов Ассоциации. 

Решили: исключить ООО «Новохоперскстройподряд» из членов АСРО «Строители 
Черноземья». 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет ' 

Решение принято единогласно 

3,3. ООО «Новохоперскстройсервис». 

Слушали: Сабинину А. А. - начальника юридического отдела , которая доложила о том что, 
свидетельство о допуске, выданное ООО «Новохоперскстройсервис» было приостановлено 
решением Совета Партнерства 26.03.2015 (Протокол № 67), 24.06.2015 (Протокол № 71). 

У организации имеется задолженность в общей сумме 87 500 рублей, которая включает в 
себя: 
- членские взносы за Зквартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 
- членские взносы за 4 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 
- целевой взнос за 1 квартал 2015 год в сумме 5 ООО руб. 
- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб.; 
- членские взносы за 2 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб.; 
- членские взносы за 3 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб.; 
- членские взносы за 4 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб. 
Не прошли повышение квалификации 5 ИТР: Мелихов Д. И., Пономарева Е. А., Сабурова Т. 
А., Круглов С. В., Толстенко С. Г. 
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Нарушения не устранены до настоящего времени. 

Связаться с руководством не представляется возможным. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и 
руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.9 
Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к 
выдаче свидетельств о допуске. Правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ООО 
«Новохоперскстройсервис» с последующим вынесением вопроса об исключении данной 
организации из членов Ассоциации. 

Решили: 
Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Новохоперскстройсервис» с 
последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 
Ассоциации. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического 
лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 
«Новохоперскстройсервис» прекратило свое действие по решению Совета у организации 
отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В данном случае. Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой 
организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и 
руководствуясь п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
п. 7.15.5 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
требований к выдаче свидетельств о допуске. Правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить ООО 
«Новохоперскстройсервис» из членов Ассоциации. 

Решили: исключить ООО «Новохоперскстройсервис» из членов АСРО «Строители 
Черноземья». 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О представлении к награде Национального 
объединения строителей члена Совета Ассоциации Евстратова А. В. 

Слушали: Михина П. В. - председателя Совета Ассоциации, который предложил в связи с 
юбилейной датой (60-летием) представить к награждению почетной грамотой 
Национального объединения строителей члена Совета Ассоциации - Евстратова Александра 
Васильевича. 

Решили: 
1. Представить к награждению почетной грамотой Национального объединения 
строителей члена Совета Ассоциации - Евстратова Александра Васильевича. 
2. Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации подготовить и направить 
координатору ПОСТРОЙ по ЦФО соответствующие документы согласно Положению о 
наградах ПОСТРОЙ. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

П.В. Михин 
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