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ПРОТОКОЛ № 32/2022 

очередного заседания Правления  

Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

город Калининград                                                                                    23 сентября 2022 года  

 

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 
6А, офис 1. 

Время проведения заседания Правления - 11часов 00 минут – 11 часов 50 минут. 
Форма проведения: совместное присутствие. 
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое. 
Основание созыва заседания Правления - решение Председателя АНП «СРО «ССКО» 

Калинина Б.В. 
Председательствующий – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В. 

(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО 
«ССКО»). 

Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов АНП «СРО «ССКО»: 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления; 
2. Макаров Валерий Михайлович – член Правления; 
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления; 
4. Анучкин Виталий Александрович – член Правления; 
5. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления; 
6. Ярошенко Александр Иванович – член Правления; 
7. Данишевский Александр Николаевич – член Правления. 
 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не 

участвующие в голосовании: 
1. Бабаянц Борис Аршамович - директор АНП «СРО «ССКО». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, 
поскольку в заседании принимают участие 7 членов Правления из 11-ти, что составляет 
более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О 
коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».  

Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 4-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня заседания: 

 1. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
Общество с ограниченной ответственностью "Томер-Строй" (ООО «Томер-Строй» ОГРН 
1123926009118). 
 2. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
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капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
Общество с ограниченной ответственностью "Квикси Групп" (ООО "Квикси Групп" ОГРН 
1193926011795). 
 3. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
Индивидуального предпринимателя Лопатину Майю Марленовну (ИП Лопатина М.М. 
ОГРНИП 320392600001859). 
 4. Об утверждении ООО «СПЕЦСТРОЙ» обновленного плана расходования суммы 
займа и о заключении с ООО «СПЕЦСТРОЙ» дополнительного соглашения к договору 
займа № 09/22 от 04.07.2022 года. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 
«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью "Томер-Строй" 
(ООО «Томер-Строй» ОГРН 1123926009118). 

 

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 
доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общество с ограниченной ответственностью "Томер-Строй" (ООО 
«Томер-Строй» ОГРН 1123926009118) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном 
объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 
Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП 
«СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл. 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
"Томер-Строй" (ООО «Томер-Строй» ОГРН 1123926009118): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
"Томер-Строй" (ООО «Томер-Строй» ОГРН 1123926009118): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
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сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Томер-Строй» ОГРН 1123926009118, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Томер-Строй» ОГРН 1123926009118: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) 
рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 
Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 
4). ООО «Томер-Строй» ОГРН 1123926009118: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 
уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 
 
 Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 
полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 
вступительного взноса. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 
«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью "Квикси Групп" 
(ООО "Квикси Групп" ОГРН 1193926011795)». 

 

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 
доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общество с ограниченной ответственностью "Квикси Групп" (ООО 
"Квикси Групп" ОГРН 1193926011795) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном 
объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 
Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП 
«СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  
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Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 

образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл. 
Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
"Квикси Групп" (ООО "Квикси Групп" ОГРН 1193926011795): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем 
ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 
условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
"Квикси Групп" (ООО "Квикси Групп" ОГРН 1193926011795): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем 
ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 
условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

 
2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО "Квикси Групп" ОГРН 1193926011795, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Квикси Групп» ОГРН 1193926011795: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) 
рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 
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Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 
4). ООО «Квикси Групп» ОГРН 1193926011795: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 
уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 
5). ООО «Квикси Групп» ОГРН 1193926011795: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным 
уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810606000001214 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается). 
 Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 
полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 
вступительного взноса. 

 
 Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 
полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 
вступительного взноса. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 
«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Индивидуального предпринимателя Лопатину Майю 
Марленовну (ИП Лопатина М.М. ОГРНИП 320392600001859)». 

 

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 
доложил присутствующим: 

* о заявлении от Индивидуального предпринимателя Лопатиной Майи Марленовны 
(ИП Лопатина М.М. ОГРНИП 320392600001859) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном 
объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 
Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП 
«СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
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области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

Индивидуальный предприниматель на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель Индивидуального предпринимателя на заседание 
Правления не прибыл. 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя Лопатину 
Майю Марленовну (ИП Лопатина М.М. ОГРНИП 320392600001859): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (2 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя 
Лопатину Майю Марленовну (ИП Лопатина М.М. ОГРНИП 320392600001859): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (2 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ИП Лопатина М.М. ОГРНИП 320392600001859, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ИП Лопатина М.М. ОГРНИП 320392600001859: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) 
рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 
Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 
4). ИП Лопатина М.М. ОГРНИП 320392600001859: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 
500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 
уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   



Hagnaqenue rrJrarexa: B3Hoc B *o"n"r"uirormrfi $on,{ Bo3MerqeHu{ BpeAa AHII (CPO
(CCKO) (H!C ne o6aaraercr).

Peurenple o rrplleMe B qJreHrr AHtl rcPO (CCKO) Bcrylaer B crrny co aHr yrrJrarLr B

noaHolr o6teue B3HocoB B KoMrreHcarluonnue rfongrr AH[I (CPO (CCKO)), a raxxe
BCTynr,rTenLHoro mHoca.

IIO BOIPOCy J\t 4 IOBECTKLI ,IIIIfl <06 yrnepxaenuu OOO (CIIEIICTPOIZ)
o6nosreHHoro [JraHa pacxo.qoBauru cyr!{Mbr sairua v o 3aKJrroqeHr.ru c OOO <CIIEI{CTPOIZ)

AoloJrHr.rreJrrHoro corrarueHr.r, r 4oronopy :afiu a Np 09/22 or 04.07 .2022 roaa>>.

C.nvrua.nu: flpe4ce4aren flpauenur AHII (CPO (CCKOD Kaluuuna E.B., xoropufi
Aorroxrrrr nplrc),rcrByroqr.rM, qro 04.07.2022 roAa MexAy AHII (CPO (CCKO) Lt

ruIeHoM ctMoperyaupyeuoft opraHr43arrlru OOO (CIIEUCTPOIZ)) (I4HH 3905054304) 3aKnroqeH

AoroBop :afiua Ng 09/22. llpu 3a(rrroseur.ru yr(a3aHHoro AoroBopa, OOO (CIIEIICTPOfr>I

npe.qcraBJleH IJIaH pacxoAoBauufl gaitMa, c y(a3arrr{eM rlerefi ero ucrroJrb3oBaHr.r, }r nErI, B norbsy
I(OTOp6IX 6yA1n OCyTUeCTBJTTTEC' [JraTeXr4 3a CqeT CpeACTB:afirraa (n COOTBerCrBr.r]r C VaCrrrO V)
rryHKTa 6 floaoxeHus 06 orAeJrbHbrx ycJroBr{f,x flpe.qocraBneHru sa Mos qJreHaM

caMoperynupyeMr,rx opraHr,r3arlufi u uoptAKe ocyulecrBreHr't s KoHTpons 3a r.rcrroJrb3oBaHrreM

cpeAcrB, npeAocraBJIeHHErx Iro raKr{M 3afiMaM, yrBepxAeHHbrM rrocraHoBJreHrreM flpannrenscraa
Poccuficroft Oeaepauuu or 27 .06.2020 r. No 938).

20.09.2022 ro,qa or OOO (CIEUCTPOft> nocrynulo o6parqenue c npocs6ofi auecru

I.I3MeHeHIt, rlo arrrliu, B rronr,3y Koropr,rx 6yAyr ocyqecrnJurrbc.s rurarexr.{ :a cuer cpegc'ra sailra
I.I pa3MepLI nrarexefi (flpznoNeuue J\li)l), a rarxe yrBepAr.rrb o6uosreHusrfi nJlaH pacxoAoBaHxs

cyurrrsr safiua.

.(lrcryccur fipucyrcrByroufi x.

flocrynulo npealoxenue: yrBep.qr.rr6 OOO (CIIEUCTPOfi> o6noerennufi nrIas
pacxoaoBaull cyuuu aaftna u 3ax;rrorrr,rrr, c OOO <CIIEIICTPOfi> 4onolnHreJrr,Hoe corJrarrreHr.re

x goronopy safiuaNe 09/22 or 04.07 .2022 rola.
lo,rocona.nu: (3a) - 7 rorocoB, (fiporrrB> - Her, (Bo3Aep)Ka!'rrrcb) - Her.

Peruenue EpuHflTo ear,rHoruracHo.

Peurn;ru:

Vrnep,uurr OOO rcIIEUCTPOft> o6nornesxuft unau pacxoAoBaHrrs cyuur,r saillra u

3aKJlroqErb c OOO <CIIEI{CTPOIZ) AorroJrHrrrerEHoe co ri[rreHr.re K AoroBopy safiN.ra Ns 09/22 or
04.07.2022rorc.

flpeAceAarerr,c'rnyrouufi

Ha 3aceAaHrllr flpan:renur

Cercperapr

3aceaaHu, flparreuur ,11 O.A.Ma:reruna


