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[1 олопсегпие о |{огл:'ро;:ьном комитете
- специализирова1111ом органе, осуществля1ощем кон',щоль за

собл юден иеп: чл('на\!и сауоре!)лир5е::ой органи !ашии

[отоз архитекторов и г1роектировщиков <БФ"[[А-1(АйА>
требований стандар'!ов и правил солторегулир1 еп: о й организашии

1. 0бгцис !|о.'(он{ения

1 . 1 . 11оло;тсе:тие о 1{огттро.;тьном коп'!итетс - специализирова1|1.1ом оРгане,

осуществля1ощем 1(о11троль за соб.;тюдениепт нленами [аморег1лируеп:ой

организации (отоз архитекторов и т|роектировциков (волгА-|{АмА)
:ре6овапий с!анлар]ов и п|авил сауоре!)лир)емой организашии (далее _

11олот<ение) разработагто в соотве'тствии с [радоотроитель;тьтм кодексоп,т РФ,

Федера:тьньтм законом <<Ф саморегулируемь]х организациях>>' !ставопт
(ашторецлируемой организации 0отоз архи'гекторов и проектировщиков
(во-т]гА-|{АмА)> (дапее - (о:оз).

1.2.Ёастоящее [{о:тожение определяет 1(о['1пете!1ци1о (он':рольного

ко|!1итета, порядот< избраттия и 1!рекра|-]{ения полномочий, осуществле11ие

деятельности и конфликт интересов.

1.3.Б своей дея'1е.]1ьнос']]и (онщольньтй комитет руко1]одс'1'вуется:
1 .3.1. нормативгтьтми правовь1ми ак';'ами Российской Федерации;

- [ра':{ос'щоительньтй т<одет<с РФ;

- Федер:шьньтй закон <<Ф саморегулируемь1х организациях));

- и11ь1ми федеральньтшти закона\'1и и [!ор!1ативнь1ми правовь1ми а|(та}1и

РФ.

1.3.2. Бнутренними доку\'1ег{'|'ами (аморегулируемой организации сотоз

архитекторо]] и прое1{тировциков кБФ.]1[А-(А\4А> (далее _ €отоз):
* устав ( ]о]о:]а:



- 11оло;тсегтие о ч'|1е!1стве в €отозе' в том т1исле о требованиях к членам

са[1орегулиРуед,1ой организации, о размеРе' порядке расчета и уплать1
вступитель11ого вз|1оса' членс1(их взносов;

- мерь1 дисциплинарно}о во]дейс!вия, лорядок и основания их
11римене!1ия, порядок расс['1отре11ия дел о нару1пении членами €отоза

:ребований с!андартов и пР]1вил самоРсгулир)е^|ой ор: ани;ошии. 5словий
членства в саморегу.|1ируемой организации;

- и н ь]( в] !) ] ре!!] ] ие _]|]ь) мс]| ! ь! ( 'ок]'1:1 
'

1'4' 8 ттастоящеп: {отсументе испо.!1ьзук)тся сле]]у}о[цие основ!1ь1е по11ятия

и сокращения:

Ёациональное объсдинсние 11ацио!1альное объединение
са!1орегулируе\'1ь1х организации, основаннь1х |!а чле1'|стве лиц, вь1полнятощих

инженернь1е изь[скания, и самоРег) лируемь1х организаший, основанньтх на
членстве 

'1и!(' 
осуществля]ощих подготов](у проектной документации;

|{оллед ия (о:оза _ постоянно-.:ейс;в1юший колле: иальнь:й ор:ан

управления [отоза;

[исцип::инарньлй [{омитет - специапизированнь;й орг!]].| по

расс!1отре1]и]о дел о лрименении в отнош]ении 4ленов €отоза мер

дисциг1линарного воздейс':'вия;

|{онт'ролёр член контрольного коп4итета 1.1епосредственно

осушествлятощий контроль в ходе пла;;овой (внеплановой) проверки;
цсалоб:: - ]'тисьмен11ое обращение физитеског'о или 1оридичес1(ого лица!

органов государстве;.тгтой власти и.11и органов мест{1ого са\'1оуправления в

саморегулируему1о организацик) на действие (бездействие) тлена (отоза.

1.5.Б соответствии с Федеральтть|м законом <Ф саморегулируемьтх
организациях)) 1{онтрольттьтй ко}'1итет осуществляет свои функпии
са!1остоятель}!о.

1'6' Ё1астоящее [[оложение утвер;кдается 1(оллегией (отоза.

1.7.Фрганизационное,'гехническое и игтое обеспечсние ]-{еятель1]ости

|{онтрольного комитета осу1|]ествляется !ирет<цией союза.
].8. 8 целях обеспече]1ия инфорптационной открь1тости настоящее

]1оло;т<ение подле}(ит обязагельнопту разптещени1о на официатьном сайте
€отоза-

2. |(омпс'т'снциял 1{олптроль+пого комитета
2.1.1{онтрольньтй комитет осу|1(ес'гвляет ко!1троль за собптодением

членап1и €отоза требований уста1.1овле!1нь]х 11равилами контроля,
приптеняептьтми в €онэзе.



2.2. 1{онтрольньтй код,1итет осуцествляет в том |1исле контро.]1ь:

1)за соблтодение!1 членами (отоза щебований законодательства РФ о
градостроительной деятельности, о техническом рецлировании' в1шточая

соблтодеттие членалци (отоза '!Ребований, )с!1новленнь1х в ста]1дартах на
т1роцессь1 вьп1ол11е|1ия работ ло подготовке проектной документации'
утвер;кденнь:х 1-1ационапьнь:пт объединением;

2) за исполнением членапци €о:оза обязате:'тьств по договорам подряда на
г1одготовку проект11ой доку!1е]|тации, з1кл1оченнь1м с ислользование!1
ко111(уРентнь1х способов зак.:т:о.тения договоров'

2.3 ' Бсли деятель11ость члена €отоза связана с подготовкой проектной
докуме11тации особо опасньтх, тех!1ически сло)с:1ь1х и уникальнь1х объектов,
контроль осуществляется в1'ом числе с г1рименением риск_ориентированного
подхода в соответствии с 11равилапти контроля' применяептьтми в [отозе.

3. !1орядок формирова11ия |{онтрольглого комитета
3.1.1{онтрольньтй комитет формируется ре1ше].1ием (отт.;:егии [отоза из

представителей членов €онэза и (или) тптатньтх работников €огоза.
3.2. !{оличество нпенов (онтро:тьного 1(омитета опр6де:тяется Ре1цением

(оллегии (отоза.

3.3' |{атсдьтй чттет.т (отоза влраве предло)1{ить своего ]1Р€дставителя в

состав !{отттрольного 1{о}'1итета' а также отозвать его на ос!1овании
мотивированного обращения в 1{оллегито €отоза.

3'4.9::енство в 1{онтрольном 1(омитете пто;кет бьтть !1рекращено

регшением 1{оллегии со1оза:

1) в слутае поступления в !{оллегиго €отоза от члегта €ото3а отзь1ва своего
представителя в 1{онтрольном комитете;

2) в случае обнаружегтия конфликта интересов нлена 1(онтрольгтого
комитета или его заин1'ересованности в проведении 1(онтроль!1ь1х мероприятий;

3) при прекращении чле!.{ства в (отозе торидического лица и']1и

индивидуального предпринимателя, 11редставителем которь1х является чле1{

1{о:.ттро"пьного комитета;

4) по литнопту заявленито .тлетта (онтро'1ь1.1ого 1{омитета;

5) в инь1х случаях по ре11|е{1ито |{оллегии (отоза'

з.5 при пре1(ращении ч.11енства в 1(онтрольг:ом комитете в случаях'
предус\'1отреннь1х пунктом 3.6. настоящего [1оло;тсения, (оллегия €о:оза на
ближайтпем заседа11ии принимает ре1пе!1ие о н'вначении нового члена
1{онтрольного ко['1итета.



3.6. |1редседатель }{онтрот;ьного комитета (его заместитель)

осуществляет следу1ощие основ11ь1е фунт<шии:

1 ) руковолит деялельностьто 1(о;;трольного комитета;

2) инфорштирует орга11ь1 у!1равления и доля{ностнь1х лиц €отоза о

деятельности 1{онтроль11ого коп1итета и принять}х им ре111ениях;

3)обеспенивает повседневг1ое вь1по''1нение фуг;кций 1(он'грольного

1{о\'1итета;

4) зат'тратливает у членов €отоза, органов ут1равления и дол)кностнь1х лиц

€отоза, третьих лиц инс!орптацито, необходимуто для вь1полне11ия целей и задач

1{отттрольного комитета;

5) подписьтвает протокольт 1{онтроль]'1ого 1(оп'1итета;

6) обеспечивает взаип'одействие нленов !{отттрольного комитета с

ч"ценапти (отоза, должностнь1ми лицапти €онэза и ,(исциплинар1']ь1м 1(омитетоь1'

7) форппирует еясегодньтй плат'т-щафик плановь1х провсрок и из[4ене1'1ия в

в 11его для последу1оцсго на||Рав:[ения на утвер)|(дение 1(олле;'ией ('огоза;

8) в целях обеспечсния информациогтной открьттости €отоза

!1редоставляет [латериа[ь1 1{от'ттрольного комитета для размещения на

официапьгтопт сайте в соотве'тствии с [!оло;т<ением о раскрь1тии инфорппации'

применяеппой в €отозе;

9) назнанает 1{онщо;тёра для проведения плановой провер](и в

соответствии с утвер}|(дённь1м план-щафит<опт или внеплановой провер1(и по

ретпенито !{оллегии €отоза;

10) вьтполняет иньте фунт<ции по ретпенито 1(оллегии €огоза'

4. 0существление деятельности

4. 1 . 1{онтрольньтй комитет осуществляет контроль за деятельг1ость1о

членов (отоза в соответствии с г!ланом -грас!иком проведения проверок членов

(отоза, утверждаеппьтм 1{оллегией [окэза.
;!'2. 1{огттроль за осуществ'|ением ч.|]енами (отоза предлриътимательской

]]еятельности в части собл;оде11ия ими требований стандар'гов и правил

саморегулируемой организации, условий тленства в (|отозе гтроводится г1утем

проведения плановь1х и внеп-цановь1х т1роверо1('

4.3.1'[лановая проверка проводится не ре)|{е одного раза в три года и не

ча111е одного раза в год.

4.4. 1{онтроль за исполнением членами [огоза обязательс'гв по договорам

г1одр'1да на подготовку проет<т;той .цокументации, зат(л!очен11ь1м с

ис11о.]1ьзова!1ием ко1'!куре|1тнь1х способов за1(л1очения договоров'
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осущсств.]1яе:'с'1 1{он'трольгтьтпп ко}1итетом в с!орме проверки, прово71имой не

ре){е чем оди1-1 раз в год.

4.5. |1ри приеме в ч'цень; €отоза юриди|1е0ких лиц и индивидуат1ьнь]х

!]ред11ри11имателей осушествляется контро.]1ь соответствия та1{их лиц
требованияпт:

1) [радостроительного кодекса РФ, Федеральгтого закона (о
саморегулируеп'1ь1х организациях)) и итть;пт с|едеральнь]п'1 закона\'!;

2) квапифитсационнь1х стандар']'ов и инь1х внутре].1]1их дот<ументов €отоза.
4.6. Бне:'птановая лроверка г1роводится конщо.1{ьнь1м комитето!1 после

11ри11ятия соответствутощего ре111е|1ия (оллегией €отоза в с!'1учаях'

уста{1ов-ценнь1х прави.]1ами ко11тро.]1я' г1ри},1еняемь1ми в [отозе' в то\'1 числе 1!о

;'ка:тобе, поступивтпей в (отоз.

4.8. |{огттрольньтй коп'1и'!'ет осуществляет свото работу п)тё^1 провсдения
'гекущих заседаний, ]1роводи},1ь1х не ре)ке че['1 о/1[1]1раз в п'1есяц.

4'9' 1-|а текуших засе].1аниях 1(отттрольного комитета расс\'1атрива1отся
результать1 плановьтх и (или) внеплановь1х 11роверо|{ проводи[4ь1х 1{о;ттролёропт.

4.10. ||ри необходиптости |{онтрольньтй ко!1итет \'то)кет бьтть созвагт д',тя

э1(стренного заседа11ия для расс]\1отре1{ия вопросов !1о лредупре}{деник)
г1ричи]1ения вреда жиз|1и или здоровь1о с|изинсски* ',1иц' имуществу

физивеских или торидических лиц' государстве{{11ому или муници11а.]1ьн0[4у

имуществу! окружатотпей среде] )1{из!1и или здоровьк) )кивот]]ь1х и расгений'
объек'гапц культурного нас'11едия (памятникам истории и куль'турьт) ттародов РФ.

4.11.3асе/(а11ие |{онтрольного комитета оформляется про1.околоп{, в

1{оторо[]| отр01{атотся: место и дата ]1роведе1{ия заседания' состав т1.11енов

комцтета, прису1'ству]ощих на заседа!1ии; дол)кнос..и, фамилии и инициаль]
иньтх присутствугощих на заседании ко1!1итета лиц' в том числе .]|иц

]1Риглашённь1х 1]о ра1ссмощснито я<алобьт, повестка д11я! ход рассмотре11ия
во11росов! 1(раткое содеР)1(а;тие вьтс';1тт,;;еттий и р(-1ление комитета. [1ро.гокол
г1од]1ись1вается нпенами 1{отттрольного комитета' присутствовав1]1их на
заседании.

4.12.Ретления 1{отттрольного ко!1итета г1ринид,1а1отся прос.]ъ]^,1

больтпинством т'о.]1осов его членс)в.

4.1з. контрольнь|й коптитет в 71в1хттедельньтй срок с 
^1омента 

по:1уче1']ия

от члена €отоза уведошт:тения и до1(ументов] подтвер)1{да}ош{их фы<тинеский
совокупттьтй размер обя:зательств !1о договорам по;1ряда 11а г1одготовку
проет<тной докуме|1тации, зак.]1}оче1111ь]!| членопт €о;оза в течение отчетного
!ода с исг1ользование$1 конкурен';'ньтх способов зак'!1о.1ения договоров,
!1рово/{ит в отно1]]ении такого члена проверку соответстви'1 фактинес;<ого
сово1(упного размера обязате:1ьств по договорам подряда на ]1одготов](у
лроетстной докуме!!тации' заклто!1ен1{ь1['1 та](ип'1 лицом с исг1ользоваг1иеп]

\



конкуРентнь1х способов зак,.1точения договоров' предель!1о\{у раз]\'1еру

обязательств, исходя из |(оторого'|аким членом (отоза бьтл внесен взнос в

ко\'1пеноацио11!1ь1й фон:т обеспсчения договорньтх обязательств €оюза в

соответствии о частьн) 1 1 отатьи 55.16 [рапостроительного кодекса РФ.
4.14. [с'ци по резуль'1'а']'ап1 пРовер1(и' у;<азангтой в г(ункте;[.13. настоящего

11олоисения, 1{онтрольньтшт 1{о^'1итето!1 ус'гановлсно! что по состоя]1и1о на начало

следу1ощего за отче'1'нь1м года фзт<тинестсий совок1::нь:й рззп:ср обязательств по

/{оговора\'1 подряда 11а подго'говк) :;росктной док)ме11тации, зак.]!}оченнь1м

та](им лицоп1 с испопьзование\1 ](о]]1() ре!!111ь]\ с::особов заклточения договоров,
11ревь1!]]ает предельньтй размер обяза'гельств' исходя из которого эти\1 ч.]1еном

(отоза бьтл в|1есе11 в311ос в ко\1г1енсационньтй с!огтд обеспечения )(оговорнь1х

обяза:ельс:в (ою;а. 1{он:рольнь:й :сот:и:е: в :рехл::еннь:й срок пос !е

завср1]1ения проверки 11аправ']1яе! е\1у гтРсдупре)(дение о превь111|ении

уста]1овленного в соответствии с часть1о 11 статьи 55'-16 [радосщоительного
кодекса РФ уров|1я ответстве!!нос'!и ч.]1ена (онэза по обязате,тьствам и

требование о необходимости увели1{е1{ия размер,1 в311оса' внесенного 'гакипт

ч:]еноп1 в компе!1сацио]111ь1й фо;;д обесгтеяени'1 ]1оговорнь1х обязательств до

уровня ответстве|111ости чле]]а €отоза, соответству]ощего фактипескому
совокупному размеру обязтге.;тьс'тв тако1'о ч'1]ена'

,1' 15. Б с"пунае, если член €отоза не г1редставил необходимьтх дот<у\,1ентов'

указ.}]11.1ь1х в части 4 статьи 55'8 ['радостроительного кодекса РФ, }{онтрольнь;й

коп:итет ';тибо }]о ре11'!еник:) 1(о:т:тегии [отоза иной орган [отоза вправе

са!\4остоятельно в порядке' установ"ценном законодате]1ьством Росоийст<ой

Федерации о котттракт;;ой системе в сфере закутток товаров, работ, услуг ]1ля

обестте.тения государственнь1х и \'1уницип&пьнь1х ну)1{д, полут1ить необходиптуто

для проведе11ия такой проверки инфорштаци;о из е]1иной информационной
системь]' содер;т;ащей рееотр контра1{тов1 за1(л1оче11нь1х за](азчи1(а!1и.

5. |[рава и обязанностп.:

5.!'А:я гсали!ашии ко\|пс!еншии_ опрелелённой нас!ояши\|

[1о:тожением, |{онтрольньтй коп'титст и},1сст право:

1) запра:ливагь и 11о.]1уча'1'ь у ч.]|енов (о;оза информаци}о и докумен'1'ь],

необходипль;е для провер1(и соб;ттодеттия требова;;ий, уста11овле1111ь1х в (отозе'

за исклточением информации и документов, составля1ощих 1{оммерчес1(уго и

ину}о, охраняемую законом тайну;

2) пользоваться инфорптационной-]'равовой сис'гештой, испопьз) ('мой в

€огозе:



г

2) прив.;текать с]1ециа']1истов и э]{с!1ертов

:;ео6ходичь:х д.!я пров('ле!!ия обьек':ив::ой

в раз.]1ичнь1х облаотях знаний,

г1ровср1{и! в то!1'1 чис.!1е по

поступивтпей ясалобе;

3) обрацаться в !{оллегито €отоза и к исполните.!1ьному ]]иректору для

оказания содействия в организации работьт 1{онтрольного комитета'

5.2. контрольнь|й комите'г ставит в известность обо всех фактах

вь1явленнь1х нару!1ений }1сполтти'гель;того директора и кол]1сгик) (]о!оза и

на|1рав'11яет ма1ери€!т|ь1 пРоверки в,{исшиплинар;тьтй коми'т'ет'

6. 11ор*пдок обтсалования рсгпений !{онтро.;пьного комите'|'а

6.1. {лен (отоза, проверт<а ко'|оРого г1роводи.]{ась' в олу(]ае несогласия с

фактами, вь1вода[4и, пре.цло?1(е11и'1!!1и, из.]1о)1{е!1нь1ми в акте провеРки' в тече!1ие

сепли рабоних дней с датьт подписа11ия акта проверки вправе представить в

!(он]рольт]ьтй комитет возражения в г1ись|'1енной форпле в отно!]1ении акта

провер](и в шслоу или е]о о!дельнь!\ по.:ожсний'

6,2.9лен [отоза вправе прило)кить к '!акип1 возр01(е11и'1м документь1!

]1одтвержда!ощие обоспованность':'а;<их возра;тсений. или и\ з3вереннь]е ко]1ии

либо в согттасоваттньтй срок ]1средать их в }{онтрольнь1й ко[;итет' ]/казангтьте

до1(ументь] птогут бьтть наг1Рав.[еньт в с!орме электронгтьтх' документов (пакета

э.]1ектроннь1х дот<ументов), гтодпис1|11ньтх ) силснной квзлифицировагтной

элет<тропной подпись!о г1ровеРяемого лица.

6.3. (онтрольньтй копдитет обязан 1]ассмотрсть пос'|'упив111ие возра)(ения

на акт ]'1роверки в тече1{ие не бо'пее 15 рабоних дцей с !1о['1ента поступления

возражения от члена [о;оза.
6.4. |!о результата!1 рассмотрения возражения !1а результать1 пл3,новой

или внеппановой пРоверки вьц1осится ре1|тение' которое 1-1а11равляется в адрес

члег;а €огоза в тече1!ие 3 рабоних дней в виде вь1{|ист{и из протокола заседания

|{онтрольного комитета.

6.5. |1о и'гогапд рассп'1отрения возражсния ]1а а1{т проверки |{онтро"пьгтьтй

комите'1' мо)1{ет:

6.5.1. оставить возр01{е!1ие без уАовлетворе:'тия;
6'5'2' удовлетворить возра)ке!1ие.

6.6.,]1тобой члегт €отоза в случае нару111е1'1ия его прав и законнь]х

и!1тересов действияпци (бездействиепт) €отоза, его работнит<ов и (или)

ре|1]е11иями ее оргаг1ов управления вправе оспаривать ]акие действия

(без.цействие) и (или) регпения в сулебном порядке' а татотсе ':рсбовагь в

соответствии с закоЁ1одательствопл Российской Федерации возд'1ещения

саморецлируемой оргаг;изацией ттричине1{ного ед'1у вреда.
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7. |{огпф.тпикт цнтересов

7.1.Б соответс'гвии с Федерапь}1ь1м законом (0 саморегу''1ируемь1х

орга1'1изациях)) под заинтересованнь1ми лицами по}1иматотся нлеттьт €отоза,

лица, входящие в оостав органов управления саморегулируемой организации,

ее работники, действутощие на основании щудового договора или щ01{данско-

правового договора.
7.2' []од личной заи!1тересованность[о указаннь1х в пунт<те 7'1'

настоя1цего [1оложения лиц цо11имается материальная или иная

заи1.1тересованность, которая влияе'г или мо)(ет повлиять на обеспенение прав и

зако11ньтх и!1тереоов €отоза и (или) его членов.

7'3.|1од конфликтом интересов понип'1ается ситуация' при которои

личцая заинтересованность указанць1х в пу1-1кте 7.1. настоящего [|оложения 'гтиц

влияет и:]и может повлиять на исполне}1ие ими своих профессиональт'тьтх

обязанноотей и (или) вленет за собой возникновение противоРечия ме)1(ду

'гакой личной заинтересованностьк] и законнь1ми интересами (отоза ипи ущозу

возникновения противоречия, которое способно привести к причиненито вреда

законнь1м интересам €онэза.

7'4. 3аинтересованнь1е лица дол)1{1'1ьт соблтодать и1-1тересь| [онэза, прежде

всего в отно1цении целей его деяте.]1ь!1ости' и не дол)кнь1 использовать

возмо)1{ности! связаннь1е с 0существлением ими своих профессионапьных

обязанностей, или допуска!'ь использова1{ие та1(их возмо)1{ностей в целях,

противоРечащих целям, указаннь1м в !ставе €онэза.

7'5. [1редседатель и плетть: }(онтрольного |(омитета (конщолёрьт) обязатть;

заявить в 1{оллегито [о;оза и 14ст-топнительному директору о т<оттфликте

интересов при осуществлении цми своих функций по контрол}о за

соблтодениепл члегтами (отоза требований, установленнь1х

зако!1ами и |1равилами контроля' 11риме1'!яемьтми в [отозе.
федеральньтми

8. |1орядок вступ.,[ения в силу

8.1.11астоящее [|оло;тсение вотупает в силу с 01'07.2017 г. но не ранее,

чем со дня внесения сведений о нем в госуАарственнь;й реес гр

саморегулируеп1ь1х организаций, ост-тованньтх на !]ленстве лиц'

осуществля1ощих подготов1(у гтроетстгтой документации объет<тов капитацьного

строительства.
8.2. Ёастоящее |1олоясе;:ие, изп1е|'1ения' в!1есеннь1е в это []оложение в

срок не позднее !1ем через ри рабоних дня со дня его принятия подле)1(ат

размещени1о на официапьттом сайте и направ.[енито на бумокном носителе или

форме электроннь1х документов (пакета электроннь1х дот<5 ментов),

8



подписаннь]х €отозом о использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи, в орган надзора за саморецлируемь1ми организациями в

сфере строительства.

8.3. в вопросах, не )?ецлированнь1х наотоящим |1оложением,

необходимо руководствоватьоя федерапьнь1ми законами, инь1ми нормативнь1ми

правовь]ми актами Российокой Федерации, |[равилами контроля, а так)ке

}с гавоу (о;о.:а.

8.4. Б слунаях изменения законодательства и инь1х нормативнь1х актов

Российокой Федерации отдельнь1е пункть1 настоящего |{оложения всцпа!от в

противоречие с ними, эти пункть1 не подпежат примененито' и до момента

внесения изменений в настоящее []оло>кение необходимо руководствоватьоя

федеральньтми законами и и!1ьтми нормативнь!ми актами Российской

Федерации, а также }ставом €огоза.

11сполнительнь:й дцректор
€РФ 6охоз (волгА- Б.|. [мелин?#;;2
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