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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения информационной открытости (да-

лее – положение, документ) регламентирует вопросы осуществления деятельности, связан-

ной с обеспечением информационной открытости в Ассоциации строителей «Саморегулиру-

емая организация «Строительные Допуски» (далее – Ассоциация, саморегулируемая органи-

зация). 

1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  (с изменениями и допол-

нениями), требованиями федеральных законов (с изменениями и дополнениями) от 

07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и в соответствии с положениями 

Устава Ассоциации (далее – Устав), иных внутренних документов Ассоциации.  

1.3. Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Ассоци-

ации установленным требованиям в части установления открытого информационного досту-

па всех заинтересованных сторон к сведениям о деятельности саморегулируемой организа-

ции и её членов в объеме, предусмотренном действующим федеральным законодательством 

в области саморегулирования в строительстве и внутренними документами Ассоциации.  

1.4. Данным документом устанавливаются:  

а) перечень информации, которая размещается Ассоциации в открытом доступе в целях 

обеспечения информационной открытости; 

б) порядок обеспечения открытого доступа к информации, подлежащей раскрытию;  

в) способы получения, обработки, хранения и защиты размещаемой в открытом доступе 

информации;  

г) права, обязанности и ответственность всех участников процесса обеспечения в Ассоци-

ации информационной открытости. 

1.4. Организация деятельности, связанной с обеспечением в Ассоциации информаци-

онной открытости осуществляется исполнительным органом Ассоциации. 

1.5. Правила настоящего положения обязательны для всех участников процесса обес-

печения в Ассоциации информационной открытости, включая членов Ассоциации и органы 

управления Ассоциации.  

1.6. Нарушение требований настоящего положения участниками процесса обеспече-

ния в Ассоциации информационной открытости влечет применение к нему по принадлежно-

сти мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

1.7. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.). 

2. Перечень информации, размещаемой саморегулируемой организацией в от-

крытом доступе в целях обеспечения информационной открытости  

2.1. Для обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организацией и её членов, Ассоциацией в установленном порядке размещается в открытом 

доступе следующая информация и документы:  

garantf1://12048567.0/
garantf1://12048567.0/


ПОЛ СРО СД.25–2015 

Положение об информационной открытости 

 

5 

2.1.1. Актуальные сведения о полном и сокращенном наименовании саморегулируемой 

организации, адресе места нахождения, номерах телефонов и адресах сайтов и электронной 

почты её исполнительного органа;  

2.1.2. Сведения о некоммерческих организациях, членом которых является саморегули-

руемая организация (наименование, адрес места нахождения, номера телефонов, адреса сай-

тов и электронной почты); 

2.1.3. Сведения о федеральном органе надзора за саморегулируемой организацией 

(наименование, адрес места нахождения, номера телефонов, адреса сайтов и электронной 

почты); 

2.1.4. Копии в электронной форме основных внутренних документов саморегулируе-

мой организации (включая установленные требования, стандарты и правила саморегулируе-

мой организации); 

2.1.5. Сведения об участии саморегулируемой организации в разработке проектов феде-

ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, о ходе 

и результатах экспертизы, в проведении которой саморегулируемая организация принимала 

участие (данный вид информации размещается саморегулируемой организацией в том слу-

чае, когда саморегулируемая организация через своих официальных представителей участ-

вует в осуществлении указанной деятельности); 

2.1.6. Сведения о структуре и компетенции органов управления и специализированных 

органов Ассоциации, о количественном и персональном составе постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации; 

2.1.7. Сведения об условиях членства в Ассоциации, в том числе установленные само-

регулируемой организацией размеры вступительного взноса и регулярных (членских) взно-

сов, порядок их уплаты, а также о порядке прекращения членства в Ассоциации; 

2.1.8. Копия в электронной форме реестра членов саморегулируемой организации, со-

держащего сведения в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

и внутренними документами Ассоциации, в том числе:  

а) регистрационный номер и дата регистрации в реестре саморегулируемой организации 

сведений о члене Ассоциации; 

б) сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации, в том числе:  

 для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество, дата рождения, 

идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, основной государственный реги-

страционный номер, место фактического осуществления лицом профессиональной деятель-

ности, адрес места жительства, номер контактного телефона, адреса электронной почты и 

web-сайта;  

 для юридического лица – полное и сокращенное (если имеется) наименование лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, дата регистрации записи о создании юриди-

ческого лица, основной государственный регистрационный номер, место нахождения, поч-

товый адрес постоянно действующего исполнительного органа или иного органа (лица), 

имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, номер кон-

тактного телефона, адрес электронной почты и web-сайта; 

в) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в саморегулируемой ор-

ганизации, в том числе:  

 номер Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетель-
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ство о допуске) (в отношении деятельности членов Ассоциации, осуществляемой до 

01.07.2017г.) (протокол № 19 от 29.03.2018г.); 

 перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства и к которым член Ассоциации имеет Свидетельство о допуске, вы-

данное саморегулируемой организацией (в отношении деятельности членов Ассоциации, 

осуществляемой до 01.07.2017г.) (протокол № 19 от 29.03.2018г.); 

 данные об общих результатах прохождении аттестации работниками членов Ассоци-

ации. 

г) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации, включая 

сведения о размере его взносов в соответствующий компенсационный фонд (компенсацион-

ные фонды) саморегулируемой организации, а также сведения, относящиеся к страхованию 

лицом риска гражданской ответственности перед третьими лицами в случае причинения вре-

да вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, и в предусмотренных случаях к страхованию рисков ответствен-

ности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использова-

нием конкурентных способов заключения договоров, если страхование членами Ассоциации 

своих рисков предусмотрено внутренними документами Ассоциации (протокол № 19 от 

29.03.2018г.); 

д) данные о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок соблю-

дения членом Ассоциации обязательных требований, установленных федеральным законода-

тельством в области саморегулирования в строительстве и внутренними документами Ассо-

циации; 

е) сведения о применении уполномоченными органами Ассоциации в отношении члена 

Ассоциации предусмотренных действующим федеральным законодательством в области са-

морегулирования в строительстве мер дисциплинарного воздействия, в том числе информа-

ция о принятых решениях относительно исключения из членов саморегулируемой организа-

ции и основаниях такого исключения; 

ж) информация о применении уполномоченными органами Ассоциации в отношении чле-

на Ассоциации предусмотренных законодательством таких мер дисциплинарного воздей-

ствия, как приостановление (возобновление, отказ в возобновлении) и прекращение действия 

Свидетельства о допуске (в отношении деятельности членов Ассоциации, осуществляемой 

до 01.07.2017г.) (протокол № 19 от 29.03.2018г.); 

и) сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по до-

говорам строительного подряда, заключаемым в порядке, установленным федеральным за-

конодательством в области саморегулирования в строительстве (протокол № 19 от 

29.03.2018г.); 

к) в предусмотренных законом случаях сведения о наличии у члена саморегулируемой ор-

ганизации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору (договорам) строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (протокол № 19 от 

29.03.2018г.); 

л) сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обяза-

тельствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом 

внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (протокол № 19 от 29.03.2018г.);  

м) сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обяза-

тельствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен 
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взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (протокол № 19 от 

29.03.2018г.); 

н) иные сведения, предусмотренные нормативными документами Ассоциации и не проти-

воречащие законодательству Российской Федерации. 

2.1.9. Сведения о юридических лицах и/или индивидуальных предпринимателях (далее 

– лица), прекративших свое членство в Ассоциации; 

2.1.10. Копии решений, принятых общим собранием членов саморегулируемой органи-

зации и постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации; 

2.1.11. Данные об условиях, способах и порядке обеспечения имущественной ответ-

ственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными установленными законом лицами;  

2.1.12. Сведения о размере и порядке формирования соответствующего компенсацион-

ного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, а также о размере 

взносов членов Ассоциации в соответствующий компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации; 

2.1.13. Сведения об имевших место фактах осуществления выплат из соответствующе-

го компенсационного фонда (компенсационных фондов) в целях предусмотренных действу-

ющим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве, об 

основаниях таких выплат; 

2.1.14. Сведения о результатах осуществляемой в Ассоциации аттестации работников 

членов Ассоциации, в том числе после получения ими дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и переподготовка), а также об установленном в Ас-

социации порядке прохождения такой аттестации; 

2.1.15. Копия в электронной форме плана проверок членов Ассоциации на текущий год, 

а также сведения о проведенных проверках за 2 (два) предшествующих года; 

2.1.16. Копия документов с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации, копия 

аудиторского заключения, подготовленного независимым аудитором (аудиторами) в отно-

шении указанной отчетности; 

2.1.17. Сведения об исках и заявлениях по судебным делам, в которых саморегулируе-

мая организация принимала или принимает участие в качестве одной из сторон процесса (ис-

тец, ответчик, третья сторона); 

2.1.18. Сведения относительно привлечения членов Ассоциации к дисциплинарной от-

ветственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части 

осуществления профессиональной деятельности, стандартов и правил саморегулируемой ор-

ганизации (при наличии таких случаев); 

2.1.19. Информация о кредитной организации (организациях), в которой размещены 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого компенсационного 

фонда).  

2.1.20. Иные сведения, предусмотренные федеральными законами и внутренними до-

кументами Ассоциации, если раскрытие содержащейся в них информации не влечет за собой 

нарушение установленных законом прав лица в части порядка и условий доступа к инфор-

мации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновения конфликта интересов 

Ассоциации, и является обоснованной мерой повышения информационной открытости о де-

ятельности Ассоциации. 
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2.2. Федеральными законами ограничен доступ к части информации, которая содер-

жится в реестре саморегулируемой организации. К информации ограниченного доступа от-

носится следующая информация:  

2.2.1. Сведения о месте жительства, дате и месте рождения, а также паспортные данные 

индивидуального предпринимателя; 

2.2.2. Иная информация, доступ к которой ограничен федеральными законами, в случае 

если её включение в реестр саморегулируемой организации предусмотрено федеральными 

законами или требованиями внутренних документов Ассоциации.  

3. Порядок обеспечения открытого доступа к информации, подлежащей рас-

крытию  

3.1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Ассоциация 

вправе самостоятельно устанавливать способы раскрытия информации о деятельности само-

регулируемой организацией и её членов с учетом того, чтобы раскрываемая информация бы-

ла доступна наибольшему числу заинтересованных лиц. 

3.2. Для обеспечения открытого доступа к подлежащей раскрытию информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан официальный WEB-сайт Ас-

социации (далее – официальный сайт саморегулируемой организации): www.npsd.ru.  

3.3. Раскрытие Ассоциацией информации относительно осуществляемой ею уставной 

деятельности, осуществляется путем размещения на официальном сайте Ассоциации соот-

ветствующей информации и электронных копий документов, указанных в разделе 2 настоя-

щего положения. 

3.4. Любые изменения в составе информации и в документах, указанных в подпунктах 

2.1.1÷2.1.11, 2.1.14÷2.1.19 настоящего документа, должны быть размещены на официальном 

сайте саморегулируемой организации в срок, не позднее, чем через пять рабочих дней со 

дня, следующего за днем наступления события, влекущего такие изменения. Информация, 

указанная в подпунктах 2.1.12 и 2.1.13 документа, подлежит опубликованию ежеквартально 

не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, 

указанная в подпункте 2.1.20 документа, а также документы и информация, связанные с при-

емом лица в члены саморегулируемой организации и о прекращении членства такого лица в 

саморегулируемой организации,  подлежат опубликованию в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законодательством в области саморегулирования в строи-

тельстве и внутренними документами саморегулируемой организации. 

3.5. Открытое размещение информации о конкретном лице, которая указана в под-

пункте 2.1.8 «б» настоящего положения и подпадает под ограничения федерального закона о 

персональных данных, прекращается по письменному требованию такого лица. 

3.6. По письменному требованию лица в сведения о нём, размещенные на официаль-

ном сайте Ассоциации, вносятся соответствующие изменения при условии предоставления 

им документов, подтверждающих необходимость внесения указанных изменений. 

3.7. Срок выполнения требований, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего положе-

ния – не позднее, чем через три рабочих дня со дня получения в Ассоциации от лица заявле-

ния с документальным подтверждением обоснованности запроса. 

3.8. Информация о члене Ассоциации, подпадающая под действие федеральных зако-

нов о персональных данных и о коммерческой тайне, размещается в открытом доступе толь-

ко с письменного согласия такого лица. 

../DOC/www.npsd.ru


ПОЛ СРО СД.25–2015 

Положение об информационной открытости 

 

9 

3.9. Выписка сведений из реестра членов саморегулируемой организации выдается в 

установленном законом порядке. 

3.10. Информацию в федеральные органы исполнительной  власти саморегулируемая 

организация представляет в порядке, установленном действующим федеральным законода-

тельством в области саморегулирования в строительстве. 

3.11. Информация и документы Ассоциации, подлежащие размещению в открытом 

доступе и поступившие в саморегулируемую организацию до утверждения настоящего по-

ложения, подлежат размещению на официальном сайте, в срок не позднее, чем через                        

30 (тридцать) дней после даты утверждения настоящего документа. 

4. Способы получения, обработки, хранения и защиты размещаемой в откры-

том доступе информации 

4.1. Саморегулируемой организацией используются внутренние и внешние источники 

получения информации, которая подлежит размещению в открытом доступе, в том числе: 

документы органов управления Ассоциации, документы, поступившие от членов Ассоциа-

ции, документы уполномоченных органов исполнительной власти и документы иных сто-

ронних организаций (по предназначению). 

4.2. Носителями получаемой информация являются внешние и внутренние документы 

Ассоциации в бумажном или электронном виде. 

4.3. Содержащие информацию документы поступают в саморегулируемую организа-

цию по всем доступным каналам связи (почта, электронная почта – E-mail, внутренняя и 

внешняя рассылка, иные способы доставки), обеспечивающим аутентичность принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

4.4. Поступившие в саморегулируемую организацию документы в установленном по-

рядке обрабатываются, а именно: регистрируются, систематизируются и группируются по 

определенным признакам содержащейся в них информации (дате, виду, источнику поступ-

ления, принадлежности и т.д.). По мере необходимости документы с информацией, когда это 

возможно, идентифицируются. Содержащаяся в документах информация обобщается и ана-

лизируется в целях обеспечения соответствия уставной деятельности Ассоциации требова-

ниям законодательства Российской Федерации в сфере саморегулирования, положениям 

Устава и требованиям внутренних документов Ассоциации. 

4.5. Сохранность размещаемой в открытом доступе информации обеспечивается в Ас-

социации посредством применения соответствующих способов и средств её хранения и за-

щиты, которые включают в себя создание электронных копий соответствующих документов, 

дублирование информации, содержащейся в электронном виде, а также применение уста-

новленного порядка хранения и использования документов, являющихся носителем указан-

ной информации. 

4.6. Хранение информации осуществляется в Ассоциации в соответствии действую-

щим законодательством Российской Федерации на основании общих принципов ведения де-

лопроизводства с соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев её 

неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) имущественного 

ущерба  членам Ассоциации или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) 

ущерба. 

Порядок хранения, использования и защиты информации в Ассоциации регламентирует-

ся соответствующими внутренними документами Ассоциации. 
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5.   Права, обязанности и ответственность участников процесса обеспечения 

информационной открытости 

5.1. Если иное не установлено федеральным законодательством, в целях обеспечения 

информационной открытости, предусмотренной настоящим документом, саморегулируемая 

организация в пределах своей компетенции вправе:  

5.1.1. Запрашивать у члена Ассоциации любую информацию (с указанием сроков и 

формы предоставления) в отношении профессиональной деятельности лица в части, которая 

регламентируется правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капительного строительства по договорам строительного подряда, заключенным в 

установленном законом порядке, которое предоставлено такому лицу как члену саморегули-

руемой организации (протокол № 19 от 29.03.2018г.); 

5.1.2. В установленном федеральным законодательством порядке запрашивать в ор-

ганах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию, необходи-

мую для выполнения саморегулируемой организацией возложенных на неё федеральным за-

конодательством  функций, и получать такую информацию; 

5.1.3. Обрабатывать и размещать информацию, указанную в разделе 2 настоящего 

документа, в установленном действующим федеральным законодательством порядке и в со-

ответствии с внутренними документами Ассоциации.  

5.2. Член Ассоциации имеет право в установленном порядке обращаться в Ассоциа-

цию с соответствующим запросом или письменным требованием относительно:  

а) получения информации, связанной с уставной деятельностью Ассоциации; 

б) размещения на официальном сайте Ассоциации информации, касающейся деятельности 

такого лица; 

в) прекращения размещения на официальном сайте Ассоциации информации, которая 

указана в подпункте 2.1.8 «б» настоящего положения и подпадает под ограничения феде-

рального закона о персональных данных; 

г) внесения соответствующих изменений в информацию о таком лице, размещенную на 

официальном сайте Ассоциации, при условии предоставления им документов, подтвержда-

ющих необходимость внесения указанных изменений. 

5.3. В процессе обеспечения информационной открытости, предусмотренной настоя-

щим документом, саморегулируемая организация обязана осуществлять указанную деятель-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутрен-

ними документами Ассоциации, в том числе в соответствии с настоящим документом. 

5.4. Член Ассоциации обязан:  

5.4.1. По запросам уполномоченных на это органов управления Ассоциации предо-

ставлять в Ассоциацию содержащие достоверную информацию сведения о своей деятельно-

сти в той части, которая составляет предмет саморегулирования Ассоциации; 

5.4.2. Направлять в Ассоциацию соответствующие документы (по предусмотренной 

в Ассоциации форме) с информацией о своей профессиональной деятельности в части, кото-

рая регламентируется правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капительного строительства по договорам строительного подряда, заклю-

ченным в установленном законом порядке, которое предоставлено такому лицу как члену 

саморегулируемой организации (протокол № 19 от 29.03.2018г.); 

5.4.3. Уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем направления элек-

тронного документа обо всех изменениях своих данных, содержащихся в реестре членов са-
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морегулируемой организации, в срок не позднее, чем через 10 (десять) дней с даты, следу-

ющего за днем наступления события, повлекшего такие изменения; 

5.4.4. Ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градострои-

тельства, обязан уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном 

размере обязательств соответственно по договорам строительного подряда, заключенным 

таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. Данное уведомление направляется в саморегулируемую организацию в срок до 1 

марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой 

фактический совокупный размер обязательств данного лица. Член саморегулируемой орга-

низации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащая-

ся в которых информация размещается в форме открытых данных (протокол № 19 от 

29.03.2018г.). 

5.4.5. Своевременно и в полной мере информировать Ассоциацию о фактах наруше-

ния своих прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной деятельно-

сти, относящейся к предмету саморегулирования, и  представлять документы, подтвержда-

ющие данные факты. 

5.5. Участники процесса обеспечения в Ассоциации информационной открытости, 

указанные в пункте 1.5 настоящего положения, несут ответственность за соблюдение 

установленных настоящим документом требований и достоверность информации и/или до-

кументов, которые размещаются в открытом доступе, в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ас-

социации.  

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке, предусмотренном действующим 

федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве. 

6.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся, принимаются и вво-

дятся в действие в том же порядке, который установлен для настоящего документа. Приня-

тые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъем-

лемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему, 

либо непосредственно вносятся в текст документа с указанием основания и даты принятия. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
изме-
нения 

   

Номера листов (страниц) Номера изменяемых 
разделов, пунктов 

документа 

Разработал (долж-
ность, фамилия и 

инициалы) 

   

Подпись 
должностного 
лица, внесше-
го изменение 
в документ 

Дата  

   изме-
нен-
ных  

заме-
ненных  

но-
вых  

анну-
лиро-

ванных  

1 – 1÷11 12 – 1.1÷1.7, 2.1, 2.1.4, 

2.1.6÷2.1.10, 

2.1.12÷2.1.16, 2.1.18, 

2.1.19, 2.2.2, 3.1÷3.4, 

3.6÷3.8, 3.10, 3.11, 

4.1÷4.6, 5.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.2÷5.5, 6.1 

Нач. отдела 

Александров И.И. 

 30.03.  

2017г. 

2 – 7÷12 – – 2.1.19, 2.1.20, 3.4, 

5.1.1, 5.4.2, 6.2 

Нач. отдела 

Александров И.И. 

 27.06.  

2017г. 

3 – 1÷12 – – 1.7, 2.1.8, 5.1.1, 

5.4.2, 5.4.4 

Нач. отдела 

Александров И.И. 

 29.03.  

2018г. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


