
     

 

156016, г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А 

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054 

в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623 

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                                от «09» июня 2021 года 

15:00 

 

Место проведения заседания: г. Кострома, мкр. Давыдовский-3, д. 20А. 
 

Присутствуют: 

члены Совета: 

 

Монахов Юрий Витальевич 

Яхонтов Владимир Альбертович 

Цветкова Лариса Юрьевна 

Андреев Виктор Трофимович 

Краснов Дмитрий Борисович 

 

Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 
 

Секретарь заседания Совета: 

Климова Ксения Петровна 

 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 
 

Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей 

Верхней Волги» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Внесение изменений в реестр членов СРО. 

 



     

2. Ротация дисциплинарной комиссии. 

3. Организационные мероприятия, касающиеся Дня строителя.  

4. Исполнение Протокола Совета № 10 от 03.06.2021 

5. Подготовка к Окружной конференции 24-26 августа 2021 года в г. Костроме. 

6. Отчет аналитического отдела. 

7. Выплаты из КФ. 

8. Разное. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов саморегулируемой организации «Союз Строителей Верхней 

Волги» 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который доложил о том, что: 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление 

от Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 

Костромамелиоводхоз» ИНН 4401024180 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).  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(первый уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Управление Костромамелиоводхоз» ИНН 4401024180 в члены СРО 

и внести  

 



     

 

сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги. Взносы в компенсационный фонд оплачены и вступительный взнос 

оплачены.  

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Принять Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Управление Костромамелиоводхоз» ИНН 4401024180 в члены СРО и внести 

сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги. Взносы в компенсационный фонд оплачены и вступительный взнос 

оплачены.  

 

 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).  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(первый уровень ответственности). 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление 

от Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Прогресс» ИНН 4401197707 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).  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым составляет 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  



     

 

«Строительная компания Прогресс» ИНН 4401197707 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 обеспечения договорных обязательств 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Прогресс» ИНН 4401197707 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 обеспечения 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).  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(первый уровень ответственности). 

 

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

ответственностью «Связьстрой-7» (ИНН 44401150762) нарушены обязательные 

требования, предусмотренные внутренними документами, а именно 

непредставление документов по плановой проверке, в связи с чем выдано 

Предписание № 46 от 28.05.2021 года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  применить в отношении члена саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью 

«Связьстрой-7» (ИНН 44401150762) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью 



     

«Связьстрой-7» (ИНН 44401150762) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

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

«МОВСБИЛД» (ИНН 4401181009) нарушены обязательные требования, 

предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту 

основной работы, включенных в НРС), также нарушен срок страхования договора 

гражданской ответственности и на текущий момент не оплачены членские взносы. 

Протоколом Совета № 7 от 08.04.2021 года принято решение приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов 

капитального строительства сроком на 90 (девяносто дней). 

В течение указанного срока нарушения  не устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: продлить в отношении Общества с ограниченной 

ответственности «МОВСБИЛД» (ИНН 4401181009) применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: продлить в отношении Общества с ограниченной ответственности 

«МОВСБИЛД» (ИНН 4401181009) применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

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

«Альянс Строй Сервис» (ИНН 4401057097) нарушены обязательные требования, 

предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту 

основной работы, включенных в НРС). Протоколом Совета № 7 от 08.04.2021 года 

принято решение приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства 

сроком на 60 (шестьдесят дней). 

В течение указанного срока нарушения не устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: продлить в отношении Общества с ограниченной 

ответственности «Альянс Строй Сервис» (ИНН 4401057097) применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 



     

строительства. Срок устранения нарушений 31.08.2021 г. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: продлить в отношении Общества с ограниченной ответственности 

«Альянс Строй Сервис» (ИНН 4401057097) применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Срок устранения нарушений 31.08.2021 г. 

 

Монахов Ю. В. доложил о том, что в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ 1» (ИНН 4401059753) выявлены 

нарушения, в связи с заключением договора подряда с использованием 

конкурентных способов, не имея на момент заключения договора указанного права.  

В адрес ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ 1» ранее направлено предупреждение о 

необходимости внесения средств в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств.  

Необходимую сумму для получения права на заключения договоров с 

использованием конкурентных способов ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ 1» оплатил 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Предоставить право:  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(первый уровень ответственности) и внести изменения в реестр членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить право:  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(первый уровень ответственности) и внести изменения в реестр Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление 

от Общество с ограниченной ответственностью «АКСУ-СТРОЙ» ИНН 

4401113538 согласно которому, 

 



     

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).  

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 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) и внести 

изменения в реестр Союз Строителей Верхней Волги после оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  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) и внести 

изменения в реестр Союз Строителей Верхней Волги после оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление 

от Индивидуального предпринимателя Вишняковой Татьяны Геннадьевны 

ИНН 440100769710 согласно которому, 

 

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).  

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 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) и внести 



     

изменения в реестр Союз Строителей Верхней Волги после оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 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) и внести 

изменения в реестр Союз Строителей Верхней Волги после оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что в контрольный комитет СРО Союз Строителей 

Верхней Волги поступило заявление об отмене права на выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства работ в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства от Общества с 

ограниченной ответственностью «КОВЕЙХ» ИНН 4401128799 согласно 

которому, 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: внести изменения в реестр членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «КОВЕЙХ» ИНН 4401128799 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «КОВЕЙХ» ИНН 4401128799 об отмене права на выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства работ в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства 

 

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

ответственностью «Зеленый город» (ИНН 4401075875) нарушены обязательные 

требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два специалиста по 

месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ.  

Для устранения нарушений был предоставлен срок 30 (тридцать дней).  

В течение указанного срока нарушения были устранены.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: возобновить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Зеленый город» (ИНН 4401075875) право осуществлять 



     

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: возобновить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Зеленый город»  (ИНН 4401075875) право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Ротация дисциплинарной 

комиссии. 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил внести 

изменения в состав Дисциплинарной комиссии. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Оставить состав Дисциплинарной комиссии без 

изменений. 

В положение о ДК внести правку о требованиях к членам ДК, а именно 

оставить требование об образовании в следующей редакции: «должны иметь высшее 

образование» без обозначения профиля. 

 

Суслову Е.Б. в срок до 16.07.2021 г. предоставить список 

предупредительных мер, принятых в отношении членов СРО имеющих 

дисциплинарные взыскания  

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Оставить Дисциплинарную комиссию в прежнем составе.  

 

В положение о ДК внести правку о требованиях к членам ДК, а именно 

оставить требование об образовании в следующей редакции: «должны иметь высшее 

образование» без обозначения профиля. 

 

Суслову Е.Б. в срок до 16.07.2021 г. предоставить список 

предупредительных мер, принятых в отношении членов СРО имеющих 

дисциплинарные взыскания  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Организационные 

мероприятия, касающиеся Дня строителя.  



     

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил о подготовке к 

празднованию Дню строителя.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: 

 предоставить список организаций (самостоятельных юридических лиц, 

не входящий в Группы компаний) достойных к награждению. 

 проработать варианты вечернего мероприятия с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе, 

 создать группу в WhatsApp членов Совета для оперативного 

рассмотрения и принятия решений по организации Дня строителя. 

 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Суслову Е.Б. выполнение поручений согласно 

вышеуказанного списка в срок до 14.07.2021. 

 

Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Исполнение 

Протокола Совета № 10 от 03.06.2021 г. 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил о неисполнении 

генеральным директором СРО Союз Строителей Верхней Волги требования о 

предоставлении документов (Приложение № 1 к Протоколу № 10 заседания Совета 

от 03.06.2021 г.). 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить Ревизионной комиссии провести проверку 

деятельности СРО согласно требования о предоставлении документов 

(Приложение № 1 к Протоколу № 10 заседания Совета от 03.06.2021 г.) с 

предоставлением отчета Совету СРО в срок до 09.08.2021 г. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Ревизионной комиссии провести проверку 

деятельности СРО согласно требования о предоставлении документов 

(Приложение № 1 к Протоколу № 10 заседания Совета от 03.06.2021 г.) с 

предоставлением отчета Совету СРО в срок до 09.08.2021 г. 

 

Решение принято единогласно. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подготовка к Окружной 

конференции 24-26 августа 2021 г. в г. Кострома. 



     

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича который доложил о готовности 

предоставления сметы расходов проведения Окружной конференции 24-26 

августа 2021 г. в г. Кострома. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. предоставить членам Совета смету расходов 

проведения  Окружной конференции 24-26 августа 2021 г. в г. Кострома 

(предоставить на электронную почту каждому члену Совета) в срок до 12.07.2021 

г. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. предоставить членам Совета смету расходов 

проведения   Окружной конференции 24-26 августа 2021 г. в г. Кострома 

(предоставить на электронную почту каждому члену Совета) в срок до 12.07.2021 

г. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет аналитического 

отдела. 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который доложил о проделанной работе 

аналитического отдела СРО за 1 полугодие 2021 г. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать отчет аналитического отдела СРО за 1 

полугодие 2021 г. неудовлетворительным. 

Суслову Е.Б. предоставить в срок до 12.07.2021 г.  отчет за 1 полугодие 2021 

г. и план работы аналитического отдела на 2 полугодие 2021 г. в электронном виде 

каждому члену Совета СРО. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Признать отчет аналитического отдела СРО за 1 полугодие 2021 

г. неудовлетворительным. 

Суслову Е.Б. предоставить в срок до 12.07.2021 г.  отчет за 1 полугодие 2021 

г. и план работы аналитического отдела на 2 полугодие 2021 г. в электронном виде 

каждому члену Совета СРО. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возможных 

выплатах из КФ. 

СЛУШАЛИ:  Монахова Ю.В., который доложил о 17 организациях, 

состоявших ранее в СРО Союз Строителей Верхней Волги, которые могут 

претендовать на выплаты из КФ СРО. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. докладывать в незамедлительном порядке о 

заявлениях о выплате из КФ, поступающих в СРО, а так же проводить тщательную 



     

проверку организаций на предмет соблюдения всех требований получения выплат 

из КФ. 
 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. докладывать в незамедлительном порядке о 

заявлениях о выплате из КФ, поступающих в СРО, а так же проводить тщательную 

проверку организаций на предмет соблюдения всех требований получения выплат 

из КФ. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Разное. 

СЛУШАЛИ:  Монахова Юрия Витальевича, сообщившего о необходимости 

проведения совещания с представителями СРО на темы «Программное 

обеспечение строителей» и организации технического заказчика в г. Кострома. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить Суслову Е.Б.  провести совещание с 

представителями СРО г. Иваново на темы «Программное обеспечение строителей» 

и организации технического заказчика в г. Кострома в  срок до 21.07.2021 г. 

  

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.  провести совещание с представителями СРО г. 

Иваново на темы «Программное обеспечение строителей» и организации 

технического заказчика в г. Кострома в  срок до 21.07.2021 г. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 
 

 


