Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

25 июля 2017 года № 345

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Строительная компания «Про Строй» /ИНН
5506203879/, адрес (место нахождения): 644117, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Молодежная,
д. 40, офис 4, руководитель: генеральный директор директор Хонин Денис Николаевич, с
предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «Про Строй» /ИНН 5506203879/ вступает в
силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды
Союза.
2. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Профессиональные инженерные технологии» /ИНН
5503251088/, адрес (место нахождения): 644099, Омская область, г. Омск, ул. Гагарина, угол
К. Либнехта, д. 14/19, руководитель: генеральный директор Исупов Павел Викторович, с
предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;

- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на особо опасных и
технически сложных объектах не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Профессиональные инженерные технологии» /ИНН 5503251088/
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационные
фонды Союза.
3. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «СК НИКА-ГРУПП» /ИНН 5503249441/, адрес (место
нахождения): 644043, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 2, кВ. 88, руководитель:
директор Чагочкин Денис Владимирович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «СК НИКА-ГРУПП» /ИНН 5503249441/ вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза.
4. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХСТРОЙ» /ИНН 5501073552/, адрес (место
нахождения): 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 35 Б, руководитель:
генеральный директор Алгазин Михаил Борисович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на особо опасных и
технически сложных объектах не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, - I (первый) уровень ответственности.

Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «СПЕЦТЕХСТРОЙ» /ИНН 5501073552/ вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза.
5. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Союз-Агро» /ИНН 5504116571/, адрес (место
нахождения): 6440240, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 6 кв. 44,
руководитель: директор Утков Владимир Николаевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 500 (пятисот) миллионов рублей – II (второй) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Союз-Агро» /ИНН 5504116571/ вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза.
6. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Арсенал
Безопасности» /ИНН 5503149944/, адрес (место нахождения): 644040, Омская область, г.
Омск, ул. Нефтезаводская, 49/1, руководитель: директор Беляев Игорь Леонидович, с
предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на особо опасных и
технически сложных объектах не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Арсенал Безопасности»
/ИНН 5503149944/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в
компенсационные фонды Союза.
7. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «АРТ РЕМСТРОЙ» /ИНН 5520007509/, адрес (место
нахождения): 646052, Омская область, Марьяновский район, пос. Конезаводский, ул. 60 лет
СССР, д. 8, руководитель: директор Мартоян Карен Сережаевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 500 (пятисот) миллионов рублей – II (второй) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 500 (пятисот) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - II (второй) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «АРТ РЕМСТРОЙ» /ИНН 5520007509/ вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза.
8. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «СЕРТОМ» /ИНН
5501095186/, адрес (место нахождения): 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина,
д. 22, корпус 2, руководитель: генеральный директор Поляков Сергей Владимирович, с
предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 500 (пятисот) миллионов рублей – II (второй) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью Научно-исследовательский центр «СЕРТОМ» /ИНН 5501095186/
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационные
фонды Союза.
9. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» /ИНН
5501252953/, адрес (место нахождения): 644077, Омская область, г. Омск, ул. Пригородная, д.
5, кв. 224, руководитель: генеральный директор Колошкин Александр Николаевич, с
предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 500 (пятисот) миллионов рублей – II (второй) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» /ИНН 5501252953/ вступает
в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды
Союза.
10. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ» /ИНН 5501253026/, адрес
(место нахождения): 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 22, корпус 2,
руководитель: генеральный директор Певнев Алексей Николаевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ» /ИНН 5501253026/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза.
11. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «СтройВек» /ИНН 5501247456/, адрес (место
нахождения): 644089, Омская область, г. Омск, проспект Мира, д. 100А, кв. 15, руководитель:
директор Кузнецов Владимир Владимирович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности.
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «СтройВек» /ИНН 5501247456/ вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза.
12. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной
ответственностью
«Научное
производственное
объединение
«СИБЭЛЕКТРОЩИТ» /ИНН 5501087918/, адрес (место нахождения): 644089, Омская
область, г. Омск, проспект Мира, д. 69, руководитель: генеральный директор Зотов Сергей
Николаевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Научное производственное объединение «СИБЭЛЕКТРОЩИТ»
/ИНН 5501087918/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в
компенсационные фонды Союза.
13. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестр членов Союза, об Обществе с
ограниченной ответственностью «Сибирский региональный союз» /ИНН 5510005929/,
адрес (место нахождения): 644015, Омская область, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 98,
руководитель: генеральный директор Селиванова Галина Николаевна с предоставлением права:
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - II (второй) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Сибирский региональный союз» /ИНН 5510005929/ вступает в силу со
дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза.

14. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета

Коротков А.В.

Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол
голосования членов Совета
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
г. Омск

25 июля 2017 года № 345

Голосование проведено с 24 июля 2017 года по 25 июля 2017 года методом опроса по
представленному проекту решения Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей
Омской области» (далее – Совета Союза).
Голосование проводилось по следующим вопросам, представленного проекта решения
Совета Союза:
1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующих
организациях:
1.
ООО «Строительная компания «Про Строй» /ИНН 5506203879/;
2.
ООО «Профессиональные инженерные технологии» /ИНН 5503251088/;
3.
ООО «СК НИКА-ГРУПП» /ИНН 5503249441/;
4.
ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ» /ИНН 5501073552/;
5.
ООО «Союз-Агро» /ИНН 5504116571/;
6.
ООО «АРТ РЕМСТРОЙ» /ИНН 5520007509/;
7.
ООО Научно-исследовательский центр «СЕРТОМ» /ИНН 5501095186/;
8.
ООО «Строительно-монтажное управление № 1» /ИНН 5501252953/;
9.
ООО «СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ» /ИНН 5501253026/;
10.
ООО «СтройВек» /ИНН 5501247456/;
11.
ООО «Научное производственное объединение «СИБЭЛЕКТРОЩИТ»
/ИНН 5501087918/;
12.
ООО «СИБЭЛЕКТРОЩИТ» /ИНН 5501087918/.
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»:
1). «Сибирский региональный союз» /ИНН 5510005929/.
Для голосования представлены бюллетени 14 членам Совета Союза: Буделеву А.М.,
Вдовину В.К., Гейдериху В.П., Гуринову Ю.С., Кардаеву Б.А., Кокорину В.М., Копылу В.М.,
Лицкевичу Н.И., Макарову А.П., Медведеву Б.И., Никитину П.А., Ольшанскому М.П.,
Оркишу С.Н., Хальпукову О.С.
В голосовании приняли участие 11 членов Совета Союза: Буделев А.М, Гуринов
Ю.С., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Копыл В.М., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Никитин П.А.,
Ольшанский М.П., Оркиш С.Н., Хальпуков О.С.,
Результаты голосования:

1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующих
организациях:
1). ООО «Строительная компания «Про Строй» /ИНН 5506203879/- голосовали «за» 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2). ООО «Профессиональные инженерные технологии» /ИНН 5503251088/голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
3). ООО «СК НИКА-ГРУПП» /ИНН 5503249441/- голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4). ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ» /ИНН 5501073552/- голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
5). ООО «Союз-Агро» /ИНН 5504116571/- голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
6). ООО «АРТ РЕМСТРОЙ» /ИНН 5520007509/- голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
7). ООО Научно-исследовательский центр «СЕРТОМ» /ИНН 5501095186/голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
8). ООО «Строительно-монтажное управление № 1» /ИНН 5501252953/- голосовали
«за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
9). ООО «СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ» /ИНН 5501253026/- голосовали «за» - 11,
«против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
10). ООО «СтройВек» /ИНН 5501247456/- голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
11). ООО «Научное производственное объединение «СИБЭЛЕКТРОЩИТ» /ИНН
5501087918/- голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято
единогласно.
12). ООО «СИБЭЛЕКТРОЩИТ» /ИНН 5501087918/- голосовали «за» - 11, «против» 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2. Решение Совета Союза приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза
записи о следующих организациях:
1). ООО «Строительная компания «Про Строй» /ИНН 5506203879/;
2). ООО «Профессиональные инженерные технологии» /ИНН 5503251088/;
3). ООО «СК НИКА-ГРУПП» /ИНН 5503249441/;
4). ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ» /ИНН 5501073552/;
5). ООО «Союз-Агро» /ИНН 5504116571/;
6). ООО «АРТ РЕМСТРОЙ» /ИНН 5520007509/;
7). ООО Научно-исследовательский центр «СЕРТОМ» /ИНН 5501095186/;
8). ООО «Строительно-монтажное управление № 1» /ИНН 5501252953/;
9). ООО «СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ» /ИНН 5501253026/;

10). ООО «СтройВек» /ИНН 5501247456/;
11). ООО «Научное производственное объединение «СИБЭЛЕКТРОЩИТ» /ИНН
5501087918/;
12). ООО «СИБЭЛЕКТРОЩИТ» /ИНН 5501087918/.
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в
компенсационные фонды Союза
3. По внесению изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»:
1)
ООО «Сибирский региональный союз» /ИНН 5510005929/ - голосовали «за» 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4. Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об ООО «Сибирский
региональный союз» /ИНН 5510005929/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза
5. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО
Секретарь Совета

Н.И. Лицкевич
Коротков А.В.

