
 

ПРОТОКОЛ № 289 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 

Город Москва                                                                                «30» сентября 2014 года 

Дата проведения заседания –30.09.2014 года. 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация (далее – 

Партнерство). 

Заседание открыто – 16 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  16 часов 30 минут.       

 

 

Присутствовали: члены Правления Партнерства  

 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член правления Партнерства 

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Партнерства 
 
Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

                                    Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства  

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

Генеральный директор НП «ОПО» СРО – Самохотова Татьяна Анатольевна 

           Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО – Сергеев Евгений Валерьевич 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства 

 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О прекращении срока действия свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Об исключении из членов Партнерства на основании ст. 55.7. ч. 1 п. 1) 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация. 
Докладчик: Сергеев Е.В. 

 
 

По первому  вопросу повестки дня: 

 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Партнерства 3 (три) организации: 
 

1. ООО «СТРОЙПРОФИ-ЮГ» (ИНН 2320151845, ОГРН 1072320009068, адрес 

местонахождения: 354000, Краснодарский край, город Сочи, Морской переулок, дом 2) – 

свидетельство № 0196.06-2013-2320151845-С-185 от 26.07.2013 года; 

2. ООО «ТЕПЛЕКС» (ИНН 5027132010, ОГРН 1085027002169, адрес местонахождения: 140000, 

Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, проспект Гагарина, дом 12, 

помещение 21) – свидетельство № 0194.04-2013-5027132010-С-185 от 29.11.2013 года; 

3. ООО «АФС-групп» (ИНН 5029155479, ОГРН 1115029008797, адрес местонахождения: 141008, 

Московская область, город Мытищи, улица Летная, дом 3/15) – свидетельство № 0234.01-2011-

5029155479-С-185 от 17.10.2011 года 

 

подали  заявление от 30 сентября 2014 года о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства года в 

соответствии с  п.1) ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»   5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

      «Воздержались»  0 (ноль) 

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0196.06-2013-2320151845-С-185, ООО 
«СТРОЙПРОФИ-ЮГ» (ИНН 2320151845, ОГРН 1072320009068, адрес местонахождения: 

354000, Краснодарский край, город Сочи, Морской переулок, дом 2)   (в соответствии с п.1) ч. 

15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 30 сентября 2014 года). 
 

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0194.04-2013-5027132010-С-185, ООО 
«ТЕПЛЕКС» (ИНН 5027132010, ОГРН 1085027002169, адрес местонахождения: 140000, 



Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, проспект Гагарина, дом 12, 

помещение 21)   (в соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации с 30 сентября 2014 года. 
 

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0234.01-2011-5029155479-С-185, ООО 
«АФС-групп» (ИНН 5029155479, ОГРН 1115029008797, адрес местонахождения: 141008, 

Московская область, город Мытищи, улица Летная, дом 3/15)   (в соответствии с п.1) ч. 15 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 30 сентября 2014 года. 
 
 
 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Партнерства 3 (три) организации: 

 

1. «СТРОЙПРОФИ-ЮГ» (ИНН 2320151845, ОГРН 1072320009068, адрес местонахождения: 

354000, Краснодарский край, город Сочи, Морской переулок, дом 2); 

2. ООО «ТЕПЛЕКС» (ИНН 5027132010, ОГРН 1085027002169, адрес местонахождения: 140000, 

Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, проспект Гагарина, дом 12, 

помещение 21); 

3. ООО «АФС-групп» (ИНН 5029155479, ОГРН 1115029008797, адрес местонахождения: 141008, 

Московская область, город Мытищи, улица Летная, дом 3/15) 

 

подали заявление о добровольном выходе из членов Некоммерческого Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация в соответствии с п.1) ч.1 ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Других предложений не поступило. 

 
 
 
Результаты голосования:  
«За»   5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

      «Воздержались»  0 (ноль) 

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить членство в Партнерстве в соответствии с  п.1) ч.1 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации:  

 

1. ООО «СТРОЙПРОФИ-ЮГ» (ИНН 2320151845, ОГРН 1072320009068, адрес 

местонахождения: 354000, Краснодарский край, город Сочи, Морской переулок, дом 2); 
2. ООО «ТЕПЛЕКС» (ИНН 5027132010, ОГРН 1085027002169, адрес местонахождения: 140000, 

Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, проспект Гагарина, дом 12, 

помещение 21); 
3. ООО «АФС-групп» (ИНН 5029155479, ОГРН 1115029008797, адрес местонахождения: 141008, 

Московская область, город Мытищи, улица Летная, дом 3/15). 
 

 



По третьему  вопросу повестки дня: 

 
 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева Евгения 

Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 19 
(девятнадцатью) организациями  – членами Партнерства - допущены нарушения требований Правил 

саморегулирования Партнерства в части страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

 

1. ООО «Стройцентр» (ИНН 1644028688; адрес  местонахождения: 423450, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Герцена, дом 1"Б"; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0003.04-

2012-1644028688-С-185 от 28.09.2012 года); 

2. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931; адрес  местонахождения: 394019, 

город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI; свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№ 0025.06-2012-7720615931-С-185 от 23.11.2012 года); 

3. ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677; адрес  местонахождения: 410007, город Саратов, 

улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0189.03-2014-

6453090677-С-185 от 27.01.2014 года); 

4. ООО «СКФ Спецстрой» (ИНН 7724535290; адрес  местонахождения: 109391, город Москва, 

2-ой Карачаровский проезд, дом 4А; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0042.04-2013-7724535290-С-

185 от 06.02.2013 года); 

5. ООО «Архитектурная Производственная Компания» (ИНН 7721201147; адрес  

местонахождения: 123056, город Москва, Электрический переулок, дом 6/28; свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0166.08-2014-7721201147-С-185 от 17.07.2014 года); 

6. ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648; адрес  местонахождения: 119034, город 

Москва, Лопухинский переулок, дом 3, строение 2; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0043.05-2012-

7733604648-С-185 от 28.09.2012 года); 

7. ООО «Агора АйТи» (ИНН 7735110073; адрес  местонахождения: 121471, город Москва, 

Можайское шоссе, дом 29; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  № 0066.05-2012-7735110073-С-185 от 

27.08.2012 года); 

8. ООО «ХимПожСервис» (ИНН 5047045084; адрес  местонахождения: 141400, Московская 

область, город Химки, улица Московская, дом 21; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0097.03-2012-

5047045084-С-185 от 29.06.2012 года); 

9. ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489; адрес  местонахождения: 423450, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0073.03-

2012-1644044489-С-185 от 12.10.2012 года); 

10. ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890; адрес  местонахождения: 109507, город 

Москва, Волгоградский проспект, дом 197; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0127.03-2012-

7721191890-С-185 от 30.11.2012 года); 

11. ООО «Вектор» (ИНН 7718801377; адрес  местонахождения: 107143, город Москва, 1-й 

Иртышский проезд, дом 8, строение 1; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0139.05-2013-7718801377-С-

185 от 31.05.2013 года); 



12. ООО «РИМЭКА» (ИНН 5027087230; адрес  местонахождения: 143904, Московская область, 

город Балашиха, улица Советская, дом 15; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0154.03-2012-

5027087230-С-185 от 14.09.2012 года); 

13. Муниципальное предприятие городского округа Химки Московской области «Дирекция 
единого заказчика жилищно-коммунальных услуг» (ИНН 5047054547; адрес  

местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, Юбилейный проспект, дом 77; 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  № 0150.03-2012-5047054547-С-185 от 20.08.2012 года); 

14. ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126; адрес  местонахождения: 350059, Краснодарский 

край, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 240; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0171.02-

2012-2312169126-С-185 от 28.12.2012 года); 

15. ООО «СтройМонолит» (ИНН 7734643030; адрес  местонахождения: 123458, город Москва, 2-

я Лыковская улица, дом 63; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  № 0203.02-2012-7734643030-С-185от 

05.10.2012 года); 

16. ООО «Алькор» (ИНН 1644021280; адрес  местонахождения: 423458, Республика Татарстан, 

город Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0220.04-2014-

1644021280-С-185 от 17.04.2014 года); 

17. ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 7709845000; адрес  местонахождения: 109004, город 

Москва, улица Земляной Вал, дом 65, строение 2; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0268.01-2013-

7709845000-С-185 от 17.05.2013 года); 

18. ООО «ГазПроектМонтаж» (ИНН 5032263770; адрес  местонахождения: 143050, Московская 

область, Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 2, строение 

2; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  № 0274.01-2013-5032263770-С-185 от 26.07.2013 года); 

19. ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149; адрес  местонахождения: 119048, город Москва, 

улица Ефремова, дом 20; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  № 0282.01-2014-7704852149-С-185 от 

27.01.2014 года) 

 

 

НП «ОПО» СРО, в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, установлено требование к страхованию членами Партнерства гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Партнерства действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства квалифицируется 

как невнесение организацией – членом Партнерства взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)      
ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.   

 

 

 

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным организациям  с 
30.09.2014 года по 29.11.2014 года в отношении всех видов работ. 

             
 

 



Результаты голосования:  
«За»   5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

      «Воздержались»  0 (ноль) 

 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 
В связи с нарушением организацией – членом Партнерства требований Правил 

саморегулирования НП «ОПО» СРО в части страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче 

свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

п.3) ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов 

работ следующей организации – члену НП «ОПО» СРО: 
 

1. ООО «Стройцентр» (ИНН 1644028688; адрес  местонахождения: 423450, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Герцена, дом 1"Б"; свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0003.04-2012-1644028688-С-185 от 28.09.2012 года) в период с 30.09.2014 
года по 29.11.2014 года. 
 

 

2. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931; адрес  местонахождения: 

394019, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI; 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  № 0025.06-2012-7720615931-С-185 от 23.11.2012 года) в 
период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 

 

3. ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677; адрес  местонахождения: 410007, город 

Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111; свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0189.03-2014-6453090677-С-185 от 27.01.2014 года) в период с 30.09.2014 
года по 29.11.2014 года. 

  

4. ООО «СКФ Спецстрой» (ИНН 7724535290; адрес  местонахождения: 109391, город 

Москва, 2-ой Карачаровский проезд, дом 4А; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0042.04-2013-

7724535290-С-185 от 06.02.2013 года) в период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 
 

5. ООО «Архитектурная Производственная Компания» (ИНН 7721201147; адрес  

местонахождения: 123056, город Москва, Электрический переулок, дом 6/28; свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0166.08-2014-7721201147-С-185 от 17.07.2014 года) в период с 30.09.2014 
года по 29.11.2014 года. 

 

6. ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648; адрес  местонахождения: 119034, город 

Москва, Лопухинский переулок, дом 3, строение 2; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 

0043.05-2012-7733604648-С-185 от 28.09.2012 года) в период с 30.09.2014 года по 
29.11.2014 года. 

 



7. ООО «Агора АйТи» (ИНН 7735110073; адрес  местонахождения: 121471, город Москва, 

Можайское шоссе, дом 29; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  № 0066.05-2012-7735110073-С-185 

от 27.08.2012 года) в период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 
 

8. ООО «ХимПожСервис» (ИНН 5047045084; адрес  местонахождения: 141400, Московская 

область, город Химки, улица Московская, дом 21; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 

0097.03-2012-5047045084-С-185 от 29.06.2012 года) в период с 30.09.2014 года по 
29.11.2014 года. 

 

9. ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489; адрес  местонахождения: 423450, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 

0073.03-2012-1644044489-С-185 от 12.10.2012 года) в период с 30.09.2014 года по 
29.11.2014 года. 
 

10. ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890; адрес  местонахождения: 109507, 

город Москва, Волгоградский проспект, дом 197; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 

0127.03-2012-7721191890-С-185 от 30.11.2012 года) в период с 30.09.2014 года по 
29.11.2014 года. 

 

11. ООО «Вектор» (ИНН 7718801377; адрес  местонахождения: 107143, город Москва, 1-й 

Иртышский проезд, дом 8, строение 1; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0139.05-2013-

7718801377-С-185 от 31.05.2013 года) в период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 
 

12. ООО «РИМЭКА» (ИНН 5027087230; адрес  местонахождения: 143904, Московская 

область, город Балашиха, улица Советская, дом 15; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 

0154.03-2012-5027087230-С-185 от 14.09.2012 года) в период с 30.09.2014 года по 
29.11.2014 года. 

 

 

13. Муниципальное предприятие городского округа Химки Московской области 
«Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг» (ИНН 5047054547; 
адрес  местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, Юбилейный проспект, 

дом 77; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  № 0150.03-2012-5047054547-С-185 от 20.08.2012 

года) в период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 
 

 

14. ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126; адрес  местонахождения: 350059, Краснодарский 

край, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 240; свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0171.02-2012-2312169126-С-185 от 28.12.2012 года) в период с 30.09.2014 
года по 29.11.2014 года. 

 

 

15. ООО «СтройМонолит» (ИНН 7734643030; адрес  местонахождения: 123458, город 

Москва, 2-я Лыковская улица, дом 63; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0203.02-2012-

7734643030-С-185от 05.10.2012 года) в период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 
 



16. ООО «Алькор» (ИНН 1644021280; адрес  местонахождения: 423458, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69; свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 17.04.2014 года) в период с 30.09.2014 
года по 29.11.2014 года. 

 

 

17. ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 7709845000; адрес  местонахождения: 109004, город 

Москва, улица Земляной Вал, дом 65, строение 2; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 

0268.01-2013-7709845000-С-185 от 17.05.2013 года) в период с 30.09.2014 года по 
29.11.2014 года. 

 

18. ООО «ГазПроектМонтаж» (ИНН 5032263770; адрес  местонахождения: 143050, 

Московская область, Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, 

владение 2, строение 2; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  № 0274.01-2013-5032263770-С-185 от 

26.07.2013 года) в период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 
 

19. ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149; адрес  местонахождения: 119048, город 

Москва, улица Ефремова, дом 20; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0282.01-2014-

7704852149-С-185 от 27.01.2014 года) в период с 30.09.2014 года по 29.11.2014 года. 
 

- направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и 

по адресам вышеуказанных организаций. 
 

 
 
 
 

Подписи членов Правления: 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

     
Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 
     
 
     
Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 
 
 
 
Манежев Антон Евгеньевич                                                                   _____________________ 




