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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. 

(4942) 41-75-51 

 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

 

01 октября 2020 года                                                                                                        г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 17 часов 30 минут;  

Место проведения собрания: г. Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д. 20 А    

  

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги (далее – Совет) совместное (заочное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

1.Монахов Юрий Витальевич  

2. Андреев Виктор Трофимович  

3. Цветкова Лариса Юрьевна  

4. Цыбакин Сергей Валерьевич  

5.Миньков Алексей Сергеевич 

6.Иванов Денис Александрович  

7.Краснов Дмитрий Борисович  

8. Яхонтов Владимир Альбертович  

 

На заседании присутствовал Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Монахов Юрий Витальевича – Председатель Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

Секретарь Совета –Цветкова Лариса Юрьевна  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Внесение изменений в реестр членов СРО. 

2. Утверждение новой редакции  
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-«Положение о контроле за деятельностью членов СРО Союз Строителей Верхней Волги»  

-«Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов» (для дальнейшего принятия редакции на Общем собрании) 

3.Разное. 

 

      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

 Результаты голосования:  

 

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Общества с ограниченной ответственностью «СЕТКА» ИНН 4401151371 согласно 

которому, 

 

Заявлены намерения  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «СЕТКА» ИНН 4401151371 в члены 

СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд договорных обязательств. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «СЕТКА» ИНН 4401151371 в члены 

СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд договорных обязательств. 

 

Предоставить право:  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Бриг» 

(ИНН 4401136567) нарушены требования к членству СРО Союз Строителей Верхней Волги, а 

именно нарушение положений Устава и условий членства Союза, нарушение требований 

внутренних стандартов и правил саморегулирования, а также нарушение правил контроля в 

области саморегулирования Союза:  

 

- не полностью представлены документы и сведения, подлежащие проверке, поименованные в 

запросе на проведения плановой проверки;  

-невыполнение выданного Предписания № 49 от 25.05.2020 года;  

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Бриг» (ИНН 4401136567), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

 применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Бриг» (ИНН 4401136567), меру  
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) нарушены требования к условиям членства Союза, нарушение 

требований внутренних стандартов и правил саморегулирования, а также нарушение правил 

контроля в области саморегулирования Союза:  

 

- не представлено удостоверение о повышении квалификации члена НРС 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

 применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 4414003589) нарушены требования к условиям членства Союза, 

нарушение требований внутренних стандартов и правил саморегулирования, а также 

нарушение правил контроля в области саморегулирования Союза:  

 

- не в полном объеме представлены документы и сведения, подлежащие проверке, 

поименованные в запросе на проведения плановой проверки;  

-невыполнение выданного Предписания № 66 от 15.05.2020 года;  

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 

4414003589), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 

4414003589), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Клевер» 

(ИНН 4401154654) нарушены требования к условиям членства Союза, нарушение требований 

внутренних стандартов и правил саморегулирования, а также нарушение правил контроля в 

области саморегулирования Союза:  

 

- не представлено удостоверение о повышении квалификации члена НРС (Предписание № 76 от 

02.06.2020 г.)  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Клевер» (ИНН 4401154654), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

 

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ: 

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Клевер» (ИНН 4401154654), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Норд 

Строй» (ИНН 4401107090) нарушены нарушение требований градостроительного 

законодательства, а именно:   

 

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 

-невыполнение выданного Предписания № 107 от 11.08.2020 года;  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Норд Строй» (ИНН 4401107090), 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Норд Строй» (ИНН 4401107090), 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью 

«СантехПлюс» (ИНН 4401068081) нарушены нарушение требований градостроительного 

законодательства, а именно:   

 

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 
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-невыполнение выданного Предписания № 130 от 17.09.2020 года;  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «СантехПлюс» (ИНН 4401068081), 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «СантехПлюс» (ИНН 4401068081), 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Контрольным комитетом был представлен список членов СРО, должников по членским взносам 

за период с января по июнь 2020 года.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

предоставить срок для оплаты членских взносов 30 дней.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

предоставить срок для оплаты членских взносов 30 дней.  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью 

«Капиталстрой» (ИНН 4407013794) нарушены нарушение требований градостроительного 

законодательства, а именно:   
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нарушены требования к условиям членства Союза, нарушение требований внутренних 

стандартов и правил саморегулирования, а также нарушение правил контроля в области 

саморегулирования Союза:  

 

- не представлен действующий договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков строительных работ  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 4407013794), 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

 применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 4407013794), 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений. 

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Также Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью 

«Капитал» (ИНН 4407013794) нарушены нарушение требований градостроительного 

законодательства, а именно, а также нарушены требования к условиям членства Союза, 

нарушение требований внутренних стандартов и правил саморегулирования, а также 

нарушение правил контроля в области саморегулирования Союза: 

 

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 

- не в полном объеме представлены документы и сведения, подлежащие проверке, 

поименованные в запросе на проведения плановой проверки;  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал» (ИНН 4407013794), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

 применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал» (ИНН 4407013794), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Резерв» 

(ИНН 4401082431) нарушены нарушение требований градостроительного законодательства, а 

именно:   

 

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 4401082431), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 4401082431), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью 

«КостромаДорСервис» (ИНН 4407013346) нарушены нарушение требований 

градостроительного законодательства, а именно:   

 

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис» (ИНН 

4407013346), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис» (ИНН 

4407013346), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью 

«Меркурий» (ИНН 4405001546) нарушены нарушение требований градостроительного 

законодательства, а именно:   

 

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ИНН 4405001546), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ИНН 4405001546), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил, о том, что предложено внести изменения в «Положение о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

провести Общее собрание членов в заочной форме, путем голосования по бюллетеням, для 

принятия новой редакции «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты 

вступительного взноса, членских взносов».  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

провести Общее собрание членов СРО  в заочной форме, путем голосования по бюллетеням, 

для принятия новой редакции «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты 

вступительного взноса, членских взносов». После подсчета голосов исполнительной дирекции 

Союза утвержденные документы в новой редакции направить в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). 

 



12 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что на рассмотрение членов Совета было вынесено предложение о 

внесении изменений в «Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации 

Союза Строителей Верхней Волги». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

принять Положения о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза 

Строителей Верхней Волги в новой редакции 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

принять Положения о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза 

Строителей Верхней Волги в новой редакции. Исполнительной дирекции оформить новую редакцию 

Положения и разместить на официальном сайте СРО. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б., доложил о том, что с действующим на территории Костромской области ограничениями по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции предлагаю внести в «Положение об Общем 

собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги» изменения в части процедуры проведения Общего 

собрания в дистанционном режиме, с использованием видеоконференцсвязи.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

внести в «Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги» изменения в части 

процедуры проведения Общего собрания в дистанционном режиме, с использованием 

видеоконференцсвязи.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

Исполнительной дирекции подготовить изменения в «Положение об Общем собрании СРО Союз 

Строителей Верхней Волги», опубликовать на официальном сайте для ознакомления.  

 

 

 


