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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 № 24 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

26 ноября 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.Иванов Денис Александрович  

6.Краснов Дмитрий Борисович  

7.Миньков Алексей Сергеевич  

 

Отсутствовали члены Совета:  

1.Яхонтов Владимир Альбертович  

2.Цветков Алексей Александрович  

 

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. Рассмотрение членов СРО, нарушающих Положение о членстве с последующим 

внесением изменений в реестр членов СРО. 

2. Положение о рейтинговании членов СРО Союз Строителей Верхней Волги (рейтинговая 

комиссия) 
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3.Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги (внесение 

изменений, касающихся ВКС)  

       4. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию 

(новая редакция)  

      5.Положение о проведении СРО Союз Строителей Верхней Волги анализа деятельности 

членов союза на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая 

редакция)  

6.О подписании договора с Костромским колледжом отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности  

7.Ценообразование в строительной отрасли  

8.Обращение СРО Владимирской области.  

 
      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

 Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

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

«СЭМ» (ИНН 4401008607) 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:  

 

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

запросе на проведения плановой проверки;  

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «СЭМ» (ИНН 4401008607), 

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»                             7 (семь)  

«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 «Фирма «СЭМ» (ИНН 4401008607) 

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 «СК 

Партнер» ИНН (4401152209) 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 представлены документы и сведения, подлежащие проверке, поименованные в запросе на 

проведения плановой проверки;  

-операции по счетам ООО «СК Партнер» приостановлены по решению ФНС;  

- исполнительных документы на сумму 8 млн. рублей. 

-неоплата в течение одного года членских взносов.  

 

Предписание и Акт проверки направлен ООО «СК Партнер» по электронной почте, а 

оригиналы почтой России. Согласно Предписания нарушения необходимо устранить в срок до 

30 ноября 2020 года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

в случае не устранения нарушений до истечения срока указанного в Предписании, СРО Союз 

Строителей Верхней Волги оставляет за собой право исключить ООО «СК Партнер» ИНН 

4401152209 из реестра членов. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7  (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

в случае не устранения нарушений до истечения срока указанного в Предписании, СРО Союз 

Строителей Верхней Волги оставляет за собой право исключить ООО «СК Партнер» ИНН 

4401152209 из реестра членов на основании настоящего Протокола.  

 

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

«Зеленый город» (ИНН 4401075875) нарушены нарушение требований градостроительного 

законодательства, а именно:   
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- 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 Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» (ИНН 4401075875), 

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»                             6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          1 (один)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» (ИНН 4401075875) 

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 Акционерное общество «Строймеханизация» (ИНН 

4401006783) 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. 

- отсутствует оплата взноса в компенсационный фонд ОДО на основании представленного 

гарантийного письма.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества ограниченной ответственностью «Строймеханизация» (ИНН 4401006783), 

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).  
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Результаты голосования:  

 

«За»                             6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          1 (один)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» (ИНН 

4401006783) 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 Решением Совета от 05.11.2020 года (Протокол № 23) к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 4401082431) за нарушение 

требований градостроительного законодательства были применены меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения выявленных 

нарушений.  

Для устранения нарушений срок приостановления был продлен еще на 30 (тридцать дней).  

В течение указанного срока нарушения были устранены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 

4401082431) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса 

объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосования: 

 

 «За»  7 (семь)  

«Против»  0 (ноль)  

«Воздержались»  0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 

4401082431) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса 

объектов капитального строительства 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Общества с ограниченной ответственностью «Шарьинское МЭП-4» (ИНН 4430004491) 

согласно которому, 
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Заявлены намерения  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 

000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шарьинское МЭП-4» 

(ИНН 4430004491) в части повышения уровней ответственности по договорам, после 

оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд 

договорных обязательств  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шарьинское МЭП-4» 

(ИНН 4430004491) после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в 

компенсационный фонд договорных обязательств  

 

Предоставить право:  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 

000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

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

«Бизнесстройтранс» (ИНН 4401174273) 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:  
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- полностью не представлены документы и сведения, подлежащие проверке, поименованные в 

запросе на проведения плановой проверки;  

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнесстройтранс» (ИНН 

4401174273), 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»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнесстройтранс» (ИНН 

4401174273) 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 к Обществу с ограниченной ответственностью «Норд 

Строй» (ИНН 4401107090) Протоколом Совета № 23 от 05.11.2020 года было принято решение 

о продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 (тридцать) дней. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

в случае не устранения указанных в Протоколе № 23 от 05.11.2020 нарушений до истечения 

срока, СРО Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Норд Строй» (ИНН 

4401107090) из реестра членов.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ: 

 

в случае не устранения указанных в Протоколе № 23 от 05.11.2020 нарушений до истечения 

срока, СРО Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Норд Строй» (ИНН 

4401107090) из реестра членов на основании настоящего Протокола.  

 

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

«КостромаДорСервис» (ИНН 4407013346) Протоколом Совета № 23 от 05.11.2020 года было 

принято решение о продлении приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 

(тридцать) дней. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

в случае не устранения указанного в Протоколе № 23 от 05.11.2020 нарушений до истечения 

срока указанного в СРО Союз Строителей Верхней Волги оставляет за собой право исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис» (ИНН 4407013346) из 

реестра членов.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

в случае не устранения указанных в Протоколе № 23 от 05.11.2020 нарушений до истечения 

срока, СРО Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис» (ИНН 4407013346) из реестра 

членов на основании настоящего Протокола. 

 

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

«Капиталстрой» (ИНН 4407013794) Протоколом Совета № 23 от 05.11.2020 года было 

принято решение о продлении приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 

(тридцать) дней. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

в случае не устранения указанного в Протоколе № 23 от 05.11.2020 срока, указанного СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 4407013794) из реестра членов.  
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Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

в случае не устранения указанных в Протоколе № 23 от 05.11.2020 нарушений до истечения 

срока, СРО Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 4407013794) из реестра членов на 

основании настоящего Протокола. 

 

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

«ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) Протоколом Совета № 23 от 05.11.2020 года было принято 

решение о продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 (тридцать) дней. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

в случае не устранения указанного в Протоколе № 23 от 05.11.2020 срока, указанного СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) из реестра членов.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

в случае не устранения указанных в Протоколе № 23 от 05.11.2020 нарушений до истечения 

срока, СРО Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) из реестра членов на 

основании настоящего Протокола.  

 

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

«Меркурий» (ИНН 4405001546) Протоколом Совета № 23 от 05.11.2020 года было принято 

решение о продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 (тридцать) дней. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

в случае не устранения указанного в Протоколе № 23 от 05.11.2020 срока, указанного СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «Меркурий» (ИНН 4405001546) из реестра членов.  
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Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

в случае не устранения указанных в Протоколе № 23 от 05.11.2020 нарушений до истечения 

срока, СРО Союз Строителей Верхней Волги, оставляет за собой право исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «Меркурий» (ИНН 4405001546) из реестра членов на 

основании настоящего Протокола. 

 

ПО ВТОРОМУ, ТРЕТЬЕМУ, ЧЕТВЕРТОМУ И ПЯТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ 

ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что подготовлены новые редакции действующих положений СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, а именно:  

-Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию 

(новая редакция)  

 -Положение о проведении СРО Союз Строителей Верхней Волги анализа деятельности членов 

союза на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция)  

Вновь принимаемые положения:  

-Положение о рейтинговании членов СРО Союз Строителей Верхней Волги  

Внесение изменений в действующие документы:  

-Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги (внесение изменений, 

касающихся ВКС). 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

в течение 7 (семи) дней с момента настоящего решения, разместить на официальном Сайте 

Союза проекты указанных документов для ознакомления и внесения замечаний сроком до 11 

декабря 2020 года. Итоги обсуждения указанных документов подвести 14-15 декабря 2020 года 

и подготовить бюллетень для заочного голосования.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

в течение 7 (семи) дней с момента настоящего решения, разместить на официальном Сайте 

Союза проекты указанных документов для ознакомления и внесения замечаний сроком до 11 
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декабря 2020 года. Итоги обсуждения указанных документов подвести 14-15 декабря 2020 года 

и подготовить бюллетень для заочного голосования.  

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслову Е.Б. доложил о том, что ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» направил договор в адрес Союза с целью оказания 

технической поддержки.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

заключить договор выделить со статьи сметы расходов «Помощь учебным заведениям» сумму в 

размере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

Заключить договор и выделить со статьи сметы расходов «Помощь учебным заведениям» 

сумму в размере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей.  

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

члены Совета Иванов Д.А. и Председатель Совета Монахов Ю.В., генеральный директор 

Суслов Е.Б.  доложили информацию о   ценообразования в строительстве  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

по вопросу обращения СРО строителей Владимирской области о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ о промежуточном уровне ответственности для 
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компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, с 

размером взноса в компенсационный фонд 250 000 тысяч рублей в случае если член СРО 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по договору не превышает 200  

млн.рублей , для компенсационного фонда ОДО  взнос 1 млн.рублей , в случае если предельный 

размер обязательств по договору строительного подряда с использованием конкурентных 

способов не превышает 200 млн.рублей.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

предложение СРО строителей Владимирской области поддержать, исполнительной дирекции 

подготовить письма с поддержкой данного предложения в адрес координатора СРО по ЦФО 

А.А.Подлуцкому и в адрес Владимирской области. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

предложение СРО строителей Владимирской области поддержать, исполнительной дирекции 

подготовить письма с поддержкой данного предложения в адрес координатора СРО по ЦФО 

А.А. Подлуцкому и в адрес Владимирской области. 

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что детский фонд обратился о выделении пожертвования к 

празднованию Нового года 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

выделить 10 000 (десять) тысяч в качестве пожертвования.  

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

выделить 10 000 (десять) тысяч в качестве пожертвования.  

 

 


