
1

ПРОТОКОЛ
от 07 июня 2021 года № 325

Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В.

Место проведения заседания Совета:
Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5
Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации «Строители

Подмосковья «ФЛАГМАН» – Бровкин А.В.
Из 7 (Семь) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (Семь):

1. Щербаков Александр Динарьевич
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Сидоров Юрий Владимирович
4. Бровкина Марина Андреевна
5. Алексеев Геннадий Валентинович
6. Лапшин Денис Владимирович
7. Зиновьев Алексей Владимирович

и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.
Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин Валерий Валентинович – Исполнительный директор АСП «ФЛАГМАН»;
Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в
заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета и Президент АСП «ФЛАГМАН» -
Бровкин Андрей Викторович.

Совет правомочен.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из
четырнадцати вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

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

Повестка дня Совета:

1. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Председателя Совета
Ассоциации.

2. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании
Председателя Совета Ассоциации.

3. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Ревизора Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
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4. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Совета
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год.

5. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета
Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2020 год.

6. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об
использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020
год и корректирующей сметы за 2020 год.

7. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации вопроса об
увеличении размера членских взносов.

8. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования
денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2020 год.

9. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год.

10. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год.

11. Принятие решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год.

12. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации,
которое состоится 17 июня 2021 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего
собрания.

13. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации списка банков для
размещения компенсационных фондов Возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств.

14. Принятие решения о списании задолженностей по членским взносам с
исключенных организаций – членов  АСП «ФЛАГМАН».

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатуры
Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с

Уставом Ассоциации, избрание Председателя Ассоциации осуществляется каждые 2 (Два)
года путем проведения тайного голосования из числа членов Совета АСП «ФЛАГМАН» и
предложил кандидатуру действующего Председателя Совета Ассоциации – Щербакова
Александра Динарьевича, генерального директора ООО «Богородский растворо-бетонный
узел».

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Принять кандидатуру Щербакова Александра Динарьевича, генерального директора

ООО «Богородский растворо-бетонный узел» на должность Председателя Совета
Ассоциации. Представить кандидатуру  Щербакова Александра Динарьевича на Общем
собрании, которое состоится 17 июня 2021 года.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного
голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для

тайного голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации и предложил ее
утвердить.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя

Совета Ассоциации.

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

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатуры
Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с

Уставом Ассоциации, избрание Ревизора Ассоциации осуществляется каждые 2 (Два) года
Общим собранием Ассоциации. Действующий ревизор Ассоциации Алексеев А.А.,
генеральный директор ООО «Темп СК», выбыл из состава членов Ассоциации,  в связи с
чем предложил утвердить кандидатуру Конторщикова С.Н., начальника отдела
капитального строительства и реконструкции АО «Машиностроительный завод» в
качестве Ревизора Ассоциации.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
¾ Принять кандидатуру Конторщикова С.Н., начальника отдела капитального

строительства и реконструкции АО «Машиностроительный завод» в качестве Ревизора
Ассоциации. Представить кандидатуру Конторщикова С.Н. на Общем собрании, которое
состоится 17 июня 2021 года.

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

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации Отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020
год».

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет

Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год и предложил
согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Согласовать Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за

2020 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН»,
которое состоится 17 июня 2021 года.
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Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом
Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет

Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2020 год» и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Согласовать Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год» и представить его на утверждение
Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 17 июня 2021 года.

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

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2020 год и корректирующей сметы за 2020 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет

об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2020 год и корректирующую смету за 2020 год и  предложил согласовать вышеуказанный
Отчет и корректирующую смету.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Согласовать Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год и корректирующую смету за 2020 год,
представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов АСП
«ФЛАГМАН», которое состоится 17 июня 2021 года.

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

По вопросу № 7 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации вопроса об увеличении размера членских взносов».

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который сообщил, что в соответствии с решением съезда

Национального объединения строителей, необходимо согласовать вопрос об увеличении
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размера членских взносов. Предложил вынести на обсуждение Общего собрания членов
Ассоциации вопрос об установлении ежеквартального членского взноса в размере 30 600
(Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. от каждого члена Ассоциации, начиная с 3
квартала 2021 года.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Вынести на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 17

июня 2021 года, вопрос об установлении ежеквартального членского взноса в размере
30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. от каждого члена Ассоциации, начиная с
3 квартала 2021 года.

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

По вопросу № 8 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2020 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации

смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» на 2020 год и предложил ее согласовать.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Согласовать смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители

Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2020 год и представить ее на утверждение Общему
собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 17 июня 2021 года.

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

По вопросу № 9 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020
год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации

Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2020 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН» за 2020 год.

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

По вопросу № 10 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета
Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации

Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2020 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН» за 2020 год.

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

По вопросу № 11 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета
Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2020 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации

Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2020  год и
предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за

2020 год.

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

По вопросу № 12 повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания членов
Ассоциации, которое состоится 17 июня 2021 года и утверждение Проекта Повестки дня
Общего собрания».

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва

очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить проведение
Общего собрания членов Ассоциации на 17 июня 2021 года.

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена
Ассоциации персонально надлежащим образом.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 17 июня 2021 года.
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О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена
Ассоциации персонально надлежащим образом.

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

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня

Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое
состоится 17 июня 2021 года в следующем виде:

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
17 июня 2021 года

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2020 год.

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2020 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за
2020 год и Корректирующей сметы на 2020 г. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2020 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской
проверке АСП «ФЛАГМАН».

4. Повышение членских взносов
5. Принятие решения об утверждении сметы на 2021 год.
6. Утверждение списка банков для размещения Компенсационных фондов

Возмещения вреда и Обеспечения договорных обязательств
7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов  Ассоциации

Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
8. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
9. Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
10. Разное:
¾ Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
¾ Информация по обучению и аттестации;
¾ Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра

специалистов;
¾ Информация о задолженности по членским взносам;
¾ Информация по страхованию
¾ прочее

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
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Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 17 июня 2021
года в следующем виде:

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
17 июня 2021 года

11. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2020 год.

12. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2020 год.

13. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за
2020 год и Корректирующей сметы на 2020 г. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2020 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской
проверке АСП «ФЛАГМАН».

14. Повышение членских взносов
15. Принятие решения об утверждении сметы на 2021 год.
16. Утверждение списка банков для размещения Компенсационных фондов

Возмещения вреда и Обеспечения договорных обязательств
17. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов  Ассоциации

Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
18. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
19. Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
20. Разное:
¾ Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
¾ Информация по обучению и аттестации;
¾ Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра

специалистов;
¾ Информация о задолженности по членским взносам;
¾ Информация по страхованию
¾ прочее

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

По вопросу № 13 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом
Ассоциации списка банков для размещения компенсационных фондов возмещения вреда
и обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости

согласования с Советом Ассоциации списка банков для размещения компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Иных предложений не поступило.
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Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:

Согласовать с Советом Ассоциации список банков для размещения
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
Вынести на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 17 июня
2021 года, вопрос об утверждении списка банков для размещения компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

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

По вопросу № 14 повестки дня: «О принятии решения о списании
задолженностей с исключенных организаций – членов  АСП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:
¾ В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с

невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного
производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов
Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих
организаций:

1. ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128, ОГРН 1025007113009) задолженность
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

2. ООО  «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542, ОГРН
1175053016852) задолженность составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

3. ООО «Инженерные сети» (ИНН 5035040162, ОГРН 1105035001873)
задолженность составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.

4. ООО «Строительная компания Основа» (ИНН 5053057546, ОГРН
1185053038796) задолженность составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

5. ООО «Профессионал» (ИНН 5031129934, ОГРН 1185053010780)
задолженность составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.

6. ООО «Наш профиль» (ИНН 5034053200, ОРГН 1175053000650) задолженность
составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп.

7. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН
5035019756, ОГРН 1025004641749) задолженность составляет 240 000 (Двести сорок
тысяч) рублей 00 коп.

8. ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790, ОГРН 1105031002449) задолженность
составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

9. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786, ОГРН
1145031004018) задолженность составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

10. ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793, ОГРН 1085031002979)
задолженность составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

11. ООО «БалГазСервис» (ИНН 5001099312, ОГРН 1145001001980) задолженность
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

12. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5031130915, ОГРН 1185053020833)
задолженность составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

13. ООО «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560, ОГРН 1127746196269) задолженность
составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.
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Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности

по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128, ОГРН 1025007113009) задолженность
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

2. ООО  «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542, ОГРН
1175053016852) задолженность составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

3. ООО «Инженерные сети» (ИНН 5035040162, ОГРН 1105035001873)
задолженность составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.

4. ООО «Строительная компания Основа» (ИНН 5053057546, ОГРН
1185053038796) задолженность составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

5. ООО «Профессионал» (ИНН 5031129934, ОГРН 1185053010780)
задолженность составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.

6. ООО «Наш профиль» (ИНН 5034053200, ОРГН 1175053000650) задолженность
составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп.

7. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН
5035019756, ОГРН 1025004641749) задолженность составляет 240 000 (Двести сорок
тысяч) рублей 00 коп.

8. ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790, ОГРН 1105031002449) задолженность
составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

9. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786, ОГРН
1145031004018) задолженность составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

10. ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793, ОГРН 1085031002979)
задолженность составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

11. ООО «БалГазСервис» (ИНН 5001099312, ОГРН 1145001001980) задолженность
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

12. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5031130915, ОГРН 1185053020833)
задолженность составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

13. ООО «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560, ОГРН 1127746196269) задолженность
составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

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

Президент                                                                                           А.В. Бровкин


