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П Р О Т О К О Л  № 400 
заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей  
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 
Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 
Дата проведения: 25 августа 2020 г. 
Время начала заседания Совета: 14.00. 
Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Илюнина Юлия Александровна; 
2. Баженов Владимир Николаевич; 
3. Гришин Сергей Николаевич; 
4. Исраелян Армен Рубенович; 
5. Лапырева Лилия Михайловна; 

 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 9 (Девяти) членов Совета, кворум имеется. 
Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 
Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 
ПРИГЛАШЕНЫ: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 
2. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации, руководитель Контрольного 

комитета Ассоциации; 
3. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 
4. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического управления Ассоциации; 
5. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 
6. Галустов Арнольд Сергеевич – генеральный директор ООО "НТФ "МЦ Квадрат"; 
7. Шишкова Ксения Андреевна– представитель ООО «Тор-М» по доверенности № 1  

от 24.08.2020 г. 
 
СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:   
 
 

1. О соблюдении членами Ассоциации Положения о размере, порядке уплаты 
вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС».   
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О вступлении в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 
27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 
займам». 
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

3. О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
11 сентября 2020 года. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

4. Разное. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
 

ВОПРОС № 1. О соблюдении членами Ассоциации Положения о размере, порядке уплаты 
вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС».   
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что у членов Ассоциации: 
- Общества с ограниченной ответственностью "Архистратиг М" (ИНН 7731573313) имеется 
большая задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 101 000 (Сто одна 
тысяча) рублей, в том числе: 
членские взносы за 8 месяцев (январь 2020 г. – август 2020 г.) – 96 000 (Девяносто шесть  тысяч) 
рублей, ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
- Акционерного общества "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ" (ИНН 7718827632) имеется 
задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 109 000 (Сто девять тысяч) 
рублей, в том числе: 
членские взносы за 2 месяца (январь 2020 г. – февраль 2020 г.) – 32 000 (Тридцать две тысячи) 
рублей, за 6 месяцев (март 2020 г. – август 2020 г.) – 72 000 (Семьдесят две тысячи рублей), 
ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
- Общества с ограниченной ответственностью научно-творческая фирма "МЦ Квадрат" 
(ИНН 5046050797) имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 
85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе: 
членские взносы за 5 месяцев (апрель 2020 г. – август 2020 г.) – 80 000 (Восемьдесят тысяч 
рублей), ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
- Общества с ограниченной ответственностью "Русское Счастье. Строительство" (ИНН 
7724414337) имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 89 000 
(Восемьдесят девять тысяч) рублей, в том числе: 
членские взносы за 7 месяцев (февраль 2020 г. – август 2020 г.) – 84 000 (Восемьдесят четыре 
тысячи) рублей, ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
- Закрытого акционерного общества "СМС-СТРОЙ" (ИНН 7705025261) имеется 
задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 89 000 (Восемьдесят девять 
тысяч) рублей, в том числе: 
членские взносы за 7 месяцев (февраль 2020 г. – август 2020 г.) – 84 000 (Восемьдесят четыре 
тысячи) рублей, ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
- Общества с ограниченной ответственностью "СтройФинансИнвест" (ИНН 7734348676) 
имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 81 000 (Восемьдесят 
одна тысяча) рублей, в том числе: 
членские взносы за 7 месяцев (февраль 2020 г. – август 2020 г.) – 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) 
рублей, ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
- Общества с ограниченной ответственностью "Тор-М" (ИНН 7723668709) имеется 
задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 113 000 (Сто тринадцать 
тысяч) рублей, в том числе: 
членские взносы за 9 месяцев (декабрь 2019 г. – август 2020 г.) – 108 000 (Сто восемь тысяч) 
рублей, ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
 
СЛУШАЛИ: Галустова Арнольда Сергеевича (генеральный директор ООО "НТФ "МЦ Квадрат"), 
который обратился с просьбой предоставить возможность погашения возникшей задолженности в 
срок до 1 января 2021 г.  
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СЛУШАЛИ: 
Исраеляна А.А., Баженова В.Н., Лапыреву Л.М., Питерского Л.Ю., которые предложили 
установить для ООО "НТФ "МЦ Квадрат» (ИНН 5046050797) следующий порядок погашения 
задолженности по уплате членских взносов: 
С 01.09.2020 г. осуществлять ежемесячное погашение задолженности в размере 14 000 
(Четырнадцать тысяч) рублей, при этом не допускать образование задолженности по оплате 
текущего платежа по членским взносам. 
- поручить Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 
Дисциплинарного комитета вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов; 
-  исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
Других предложений не поступило.  
 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая проставила вопрос на голосование.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить для ООО "НТФ "МЦ Квадрат» (ИНН 5046050797) следующий порядок погашения 
задолженности по уплате членских взносов: 
С 01.09.2020 г. осуществлять ежемесячное погашение задолженности в размере 14 000 
(Четырнадцать тысяч) рублей, при этом не допускать образование задолженности по оплате 
текущего платежа по членским взносам. 
В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 января 2021 года 
поручить:  
 - Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание Дисциплинарного 
комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов. 
- Исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
 
СЛУШАЛИ: Шишкову Ксению Андреевну (представитель ООО «Тор-М»), которая сообщила, 
что с марта 2020 г. по настоящее время расчетные счета организации заблокированы, определить 
срок погашения задолженности по членским взносам не представляется возможным. 
 
СЛУШАЛИ: Исраеляна А.А., Баженова В.Н., Лапыреву Л.М., Питерского Л.Ю., которые 
предложили вынести на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации вопрос о возможности 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Тор-М» (ИНН 7723668709) за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, поручить исполнительному 
органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании задолженности по уплате 
членских взносов. 
 
Других предложений не поступило.  
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А.., которая проставила вопрос на голосование.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации вопрос о возможности применения 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Тор-М» (ИНН 7723668709) за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 
Поручить исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
 
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что ООО «Архистратиг М» о дате, времени и 
месте проведения заседания Совета Ассоциации уведомлено надлежащим образом, причину 
неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня. 
  
СЛУШАЛИ: 
Исраеляна А.А., Баженова В.Н., Лапыреву Л.М., Питерского Л.Ю., которые предложили вынести 
на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации вопрос о возможности применения мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Архистратиг М» (ИНН 7731573313) за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, поручить исполнительному 
органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании задолженности по уплате 
членских взносов. 
 
Других предложений не поступило.  
 
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который проставил вопрос на голосование.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации вопрос «О возможности 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Архистратиг М» (ИНН 
7731573313) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов»,  
Поручить исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
 
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что АО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» о 
дате, времени и месте проведения заседания Совета Ассоциации уведомлено надлежащим 
образом, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня. 
  
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в адрес Ассоциации поступило заявление от 
АО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ», согласно которого они обязуются в срок до 01.10.2020 г. 
погасить задолженность по оплате членского и целевого взноса в полном объеме. 
СЛУШАЛИ: Исраеляна А.А., Баженова В.Н., Лапыреву Л.М., Питерского Л.Ю., которые 
предложили установить для АО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» (ИНН 7718827632) срок 
погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 октября  2020 года (включительно). В 
случае непогашения задолженности по уплате членских взносов, в срок до 01 октября  2020 года, 
поручить Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 
Дисциплинарного комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия 
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, исполнительному органу 
Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании задолженности по уплате членских 
взносов. 
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Других предложений не поступило.  
 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А.., которая проставила вопрос на голосование.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить для АО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» (ИНН 7718827632) срок погашения 
задолженности по уплате членских взносов до 01 октября  2020 года (включительно).  
В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 октября  2020 года 
(включительно) поручить:  
 - Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание Дисциплинарного 
комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов.  
- Исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
 
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что ООО «Русское Счастье. Строительство» о 
дате, времени и месте проведения заседания Совета Ассоциации уведомлено надлежащим 
образом, причину неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня. 
 
СЛУШАЛИ: Чеха И.Л., который сообщил, что ООО «Русское Счастье. Строительство»  начало 
погашать задолженность по оплате членских и целевого взносов, обязуются погасить 
задолженность в полном объеме в срок до 15.09.2020 г.  
 
СЛУШАЛИ: Исраеляна А.А., Баженова В.Н., Лапыреву Л.М., Питерского Л.Ю., которые 
предложили установить для ООО «Русское Счастье. Строительство» (ИНН 7724414337) срок 
погашения задолженности по уплате членских взносов до 15 сентября 2020 года (включительно). 
В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов, в срок до 15 сентября 2020 
года, поручить Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 
Дисциплинарного комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия 
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, исполнительному органу 
Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании задолженности по уплате членских 
взносов. 
Других предложений не поступило.  
 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая проставила вопрос на голосование.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить для ООО «Русское Счастье. Строительство» (ИНН 7724414337) срок погашения 
задолженности по уплате членских взносов до 15 сентября 2020 года (включительно).  
В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 15 сентября 2020 года 
(включительно) поручить:  
 - Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание Дисциплинарного 
комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов. 
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- Исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
 
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что ООО «СтройФинансИнвест» о дате, 
времени и месте проведения заседания Совета Ассоциации уведомлено надлежащим образом, 
причину неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня. 
  
СЛУШАЛИ: Чеха И.Л., который сообщил, что ООО «СтройФинансИнвест» начало погашать 
задолженность по оплате членских и целевого взносов, обязуются погасить задолженность в 
полном объеме.  
 
СЛУШАЛИ: 
Исраеляна А.А., Баженова В.Н., Лапыреву Л.М., Питерского Л.Ю., которые предложили 
установить для ООО «СтройФинансИнвест» (ИНН 7734348676) срок погашения задолженности по 
уплате членских взносов до 30 октября 2020 года (включительно). В случае, непогашения 
задолженности по уплате членских взносов, в срок до 30 октября 2020 года, поручить 
Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание Дисциплинарного 
комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов, исполнительному органу Ассоциации 
обратиться в суд с требованиями о взыскании задолженности по уплате членских взносов. 
 
Других предложений не поступило.  
 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А.., которая проставила вопрос на голосование.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить для ООО «СтройФинансИнвест» (ИНН 7734348676) срок погашения задолженности 
по уплате членских взносов до 30 октября 2020 года (включительно).  
В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 30 октября 2020 года 
(включительно) поручить:  
 - Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание Дисциплинарного 
комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов,  
- Исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
 
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что ЗАО «СМС-СТРОЙ» о дате, времени и 
месте проведения заседания Совета Ассоциации уведомлено надлежащим образом, что не мешает 
рассмотрению вопроса повестки дня. 
  
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в адрес Ассоциации поступило заявление от 
ЗАО «СМС-СТРОЙ»  (ИНН 7705025261», согласно которого генеральный директор не может 
принять участие в заседании Совета Ассоциации, так как находится за пределами Российской 
Федерации, просят сообщить о принятом решении в отношении них. 
 
СЛУШАЛИ: Исраеляна А.А., Баженова В.Н., Лапыреву Л.М., Питерского Л.Ю., которые 
предложили установить для ЗАО "СМС-СТРОЙ" (ИНН 7705025261) срок погашения 
задолженности по уплате членских взносов до 30 сентября 2020 года (включительно). В случае 
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непогашения задолженности по уплате членских взносов, в срок до 30 сентября 2020 года, 
поручить Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 
Дисциплинарного комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия 
за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, исполнительному органу 
Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании задолженности по уплате членских 
взносов. 
 
Других предложений не поступило.  
 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А.., которая проставила вопрос на голосование.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить для ЗАО "СМС-СТРОЙ" (ИНН 7705025261) срок погашения задолженности по 
уплате членских взносов до 30 сентября 2020 года (включительно).  
В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 30 сентября 2020 года 
(включительно) поручить:  
 - Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание Дисциплинарного 
комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов. 
- Исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов. 
 
ВОПРОС № 2. О вступлении в силу Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А.., которая ознакомила членов Совета Ассоциации со вступившим в 
силу Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об 
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее 
Постановление № 938) установлены: требования к заемщикам, направления расходования средств, 
расчет предельной суммы займа, процентная ставка и сроки предоставления займа. Ассоциация, в 
целях оповещения своих членов, разместила Постановление № 938 на своем официальном сайте в 
сети Интернет.  
 
ВЫСТУПИЛИ: Исраелян А.А., Лапырева Л.М., Баженов В.Н. 
 
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что на настоящий момент в адрес Ассоциации 
обращений от членов Ассоциации о выдаче им займов не поступало. 
 
СЛУШАЛИ: Исраеляна А.А., который предложил, ввиду отсутствия поступивших от членов 
Ассоциации обращений о предоставлении займов, вернуться к рассмотрению вопроса о 
возможности предоставлении займов членам Ассоциации после поступления соответствующих 
обращений. 
Других предложений не поступило.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 
 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению доклад о вступлении в силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 
контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 
Вернуться к рассмотрению вопроса о возможности предоставлении займов членам Ассоциации 
после поступления официальных обращений членов Ассоциации о выдаче им займов из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
 
ВОПРОС № 3. О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 11 cентября 2020 года. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
 
1. Делегировать Питерского Леонида Юрьевича на XIX Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 11 сентября 2020 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
2. Делегировать Шурлаеву Марину Витальевну на XIX Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 11 сентября 2020 г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки 
дня. 
 
Иных предложений не поступило.  
Отводов, самоотводов не имеется. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
Вопросы повестки дня рассмотрены. 
 
 
Заседание закрыто в 14.40. 
Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 
 
Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


