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Протокол № 305 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  29 июня 2017 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 29 июня 2017 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович 

5) Пересыпкин Александр Юрьевич 

6) Степченко Юрий Михайлович 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 7  членов Совета из  общего количества - 9. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Ю.В.Смирнов – юрист, руководители  ООО «СМУ-161», ООО «ЭнергоТехЭксперт».  

 

Председатель заседания - Мартиросян Г.Г., секретарь заседания – Степченко Ю.М. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

4. О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

от 15.06.2017 (протокол № 301) в части приема ООО «Новая Строительная Компания (ОГРН 

1095032001481) в члены  Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

Положение о раскрытии информации в Ассоциации работодателей «Саморегулируемой 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

СТО-14-2017. 

Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциация работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций  

«Стройкорпорация» СТО-15-2017. 
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали: Пятибратова  С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

 

№ 

пп 
Наименование Местонахождение 

ОГРН 
(ОГРНИП) 

СРО, в котором  
прекращено членство 

1  ООО «Энергоагромонтаж» г. Химки 1155047006564 СРО "Союзинжстрой" 

(Московская обл.) 

2  ООО «Строй-Альянс» г. Химки 1135047002760 АДСК СРО «КРБ» 

3  ООО 

«ЭНЕРГОГАРАНТСТРОЙ» 

г. Климовск 1145074002842 СРО НП "ДСТ ЦССР" 

4  ООО  

"СТРОЙМОСТЛИЗИНГ" 

г. Одинцово 1025004067538 «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

5  ООО «ТАНДЕМ 500» 

г. Красногорск 

1027700119996 СРО АС "АСП", 

Союз «Строительный 

ресурс» 

6  ООО  "СМУ-161" 

 г. Красногорск 1145024006258 

СРО АС "САМ"  

(искл. из госреестра) 

7  

АО  "Интертест" 

 

пос. Томилино, 

Люберецкий район 1057746306200 

Строительная Ассоциация 

"МГС", 

СРО 

"СОЮЗАТОМСТРОЙ" 

8  ООО "Джи Троник" 

 

пос. Тучково, 

Люберецкий район 1115075001931 

Союз «Строительный 

ресурс» 

9  ООО "ТДВ Евразия" 

 

Совхоз имени 

Ленина, М.О. 1047796680821 

СРО АСГиНК» 

10  

ООО "АСУ-Энерго" г. Электросталь 1075053003827 

Ассоциация «Строй 

Форум» 

11  ООО "СК Ремком-Строй" 

 г. Жуковский 1147748027294 

СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

12  ПСК "СВЯЗЬ СИГНАЛ-К" 

 г. Сергиев-Посад 1025005334078 

СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

13  ООО «ЭТЦ ЦКБН» 
г. Подольск 1025004709487 

СРО АСГиНК» 

14  АО 

«ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-

СТН 

 г. Подольск 1047796890536 

СРО 

"СОЮЗАТОМСТРОЙ", 

СРО «МОСО «Ассоциация 

ОборонСтрой» 

15  ООО «НордМашСервис» г. Мытищи 

1113528008692 

Союз «Строительный 

ресурс» 

16  ООО «Поладис» г. Дмитров 
1155007002083 

Сведений нет 

17  ООО  "Прометей" район Талдомский, 

 п. Вербилки 

1025007829659 СРО "Союзинжстрой" 

18  ООО  "Строитель-Д" г. Дмитров 1035001603174 СРО "Союзинжстрой" 

19  ООО "ЭнергоТехЭксперт" г. Химки 1125047015235 Союз СРО «ОБИНЖ 

СТРОЙ» 

20  ООО "Виртус" г. Мытищи 1115029001900 Ассоциация СРО 

«Стройрегион-Развитие» 

21  ООО  "ЭКО-инженеринг" г. Дмитров 1065007012003 СРО "Союзинжстрой" 

22  АО НПЦ "МОЛНИЯ" г. Химки 1027733009545 Ассоциация "СРО "МСА 

"Единство" (искл. из 

госреестра), Союз "АСМО" 
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(Московская обл.) 

23  ООО  "Гарант" г. Ивантеевка 1145038005529 Ассоциация 

"Солидарность" 

24  АО  "ПолиДиск-СТРОЙ" 

 

район Раменский, 

 с. Быково 

1037727042715 Союз "Первая 

Национальная" 

25  ООО  "ИНТЕБ" г. Сергиев Посад 1145042004172 Ассоциация «СРО «СД» 

26  ЗАО  "ДСК-1 Телеком"  г. Видное 1095003005404 Ассоциация «МСС» 

27  ООО "УМиС" г. Химки 1035009551060 Ассоциация СРО 

«Центрстройэкспертиза-

статус» 

28  ООО  "Загорский ДСК" г. Сергиев Посад 1155042000960 Ассоциация "СРО "МСА 

"Единство" (искл. из 

госреестра) 

29  ООО  "Гидроспецстрой П" 

 

район Пушкинский,  

п. Лесной 

1115038003299 АСО СРО "МК" 

 

Юридические лица зарегистрированы в Московской области и соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ и требованиям к 

членству в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  Взносы в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации СРО «Стройкорпорация» юридических лиц, 

вступающих в порядке ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подлежат 

перечислению  бывшими саморегулируемыми организациями, а за саморегулируемых 

организаций, исключенных из государственного реестра, - Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоагромонтаж» (ОГРН  1155047006564). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Альянс» (ОГРН  1135047002760). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «ЭНЕРГОГАРАНТСТРОЙ» (ОГРН  1145074002842). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙМОСТЛИЗИНГ» (ОГРН  1025004067538). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «ТАНДЕМ 500» (ОГРН  1027700119996). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «СМУ-161» (ОГРН  1145024006258). 
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Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное общество 

«Интертест» (ОГРН  1057746306200). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Джи Троник» (ОГРН  1115075001931). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «ТДВ Евразия» (ОГРН  1047796680821). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

10) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «АСУ-Энерго» (ОГРН  1075053003827). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

11) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «СК Ремком-Строй» (ОГРН  1147748027294). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

12) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Производственный 

строительный кооператив «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» (ОГРН  1025005334078). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

13) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью "Экспертный технический центр ЦКБН" (ОГРН  1025004709487). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

14) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное общество 

«ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (ОГРН  1047796890536). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

15) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «НордМашСервис» (ОГРН  1113528008692). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

16) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Поладис» (ОГРН  1155007002083). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

17) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Прометей» (ОГРН  1025007829659). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

18) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Строитель-Д» (ОГРН  1035001603174). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

19) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоТехЭксперт» (ОГРН  1125047015235). 
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Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

20) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Виртус» (ОГРН  1115029001900). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

21) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКО-инженеринг» (ОГРН  1065007012003). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

22) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное общество 

Научно - Производственный Центр "МОЛНИЯ" (ОГРН  1027733009545). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

23) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант» (ОГРН  1145038005529). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

24) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» акционерное общество 

«ПолиДиск-СТРОЙ» (ОГРН  1147746053883). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

25) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕБ» (ОГРН  1145042004172). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

26) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» закрытое акционерное 

общество «ДСК-1 Телеком» (ОГРН  1095003005404). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

27) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Управление механизации и строительства» (ОГРН  1035009551060). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

28) Принять в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Загорский Домостроительный Комбинат» (ОГРН  1155042000960). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

29) Принять   в  члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общество с ограниченной 

ответственностью «Гидротехническое специальное строительство П» (ОГРН  

1115038003299). 

Голосовали: «ЗА» -7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Пятибратова  С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Доложил о поступившем заявлении нижеуказанного члена  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

проверки  : 
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№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Адрес Свидетельство о 

допуске 

Содержание 

заявления 

1  ООО «Созидание» 

1055003007399 

Московская обл. 

г. Королев 

C-130-50-0821-50-

120117 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33  до 500 млн. 

руб. 

2  АО  "ГК НАТЭК" 

1027724000963 

Московская обл. 

г. Красногорск 

 

C-130-50-0955-50-

090617 

Расширить допуск на вид 

работы № 24.3 (ООТС) 

Юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0821-50-120117, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью   "Созидание"  (ОГРН 1055003007399),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0821-50-120117 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-7,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № C-130-50-0955-50-090617, выданное  

акционерному обществу "Национальная инжиниринговая компания"  (ОГРН 

1027724000963),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № C-130-50-0955-50-090617 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»-7,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали : Пятибратова  С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

ООО «ЭЛАВКОМ»  (ОГРН 1064025003723) зарегистрировано в г. Обнинск Калужской 

области. До настоящего времени указанное юридическое лицо  не подало уведомление в 

соответствии  с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.   В соответствии с 

ч. 4 указанной статьи такое юридическое лицо подлежит исключению  из Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ:  

Исключить общество с ограниченной ответственностью   «ЭЛАВКОМ»  (ОГРН 

1064025003723) из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».  

Голосовали: «ЗА»-7,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О признании утратившим силу решения Совета Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» от 15.06.2017 (протокол № 301) в части приема ООО «Новая 
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Строительная Компания (ОГРН 1095032001481) в члены  Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Слушали : Пятибратова  С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Решением    Совета      Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 15.06.2017 (протокол № 

301) в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принято  общество с ограниченной 

ответственностью «Новая Строительная Компания» (ОГРН 1095032001481) на основании 

ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ в порядке перехода из  СОЮЗ 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» (рег. номер СРО-С-060-05112009). Впоследствии выяснилось, что на 

момент приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» членство указанного общества 

в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» не прекращено. Согласно уведомлению ООО «Новая 

Строительная Компания» его членство в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» прекращается 

30.06.2017. Таким образом, условие для признания вступления общества с ограниченной 

ответственностью «Новая Строительная Компания» в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» 

в порядке перехода из СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3  

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ не соблюдено.  Предлагается  решение Совета 

от 15.06.2017 (протокол № 301) о приеме общества ограниченной ответственностью «Новая 

Строительная Компания» в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» признать 

утратившим силу с момента принятия. 

 

РЕШИЛИ:  

Признать решение Совета Ассоциации СРО  «Стройкорпорация»,   оформленное 

протоколом  от 15.06.2017 № 301, по вопросу № 1 повестки дня в части приема в члены 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общества с ограниченной ответственностью «Новая 

Строительная Компания» (ОГРН  1095032001481) утратившим силу  с момента принятия. 

Голосовали: «ЗА»- 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»: 

Положение о раскрытии информации в Ассоциации работодателей «Саморегулируемой 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

СТО-14-2017. 

Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциация работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций  

«Стройкорпорация» СТО-15-2017. 

 

Слушали : Лукина  И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Предлагаемые для принятия внутренние документы Ассоциации подлежат 

утверждению Советом Ассоциации на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 

372-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях». Документы вступают в силу с момента включения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и не ранее 1 июля 2017 г. 
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РЕШИЛИ:  

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

Положение о раскрытии информации в Ассоциации работодателей «Саморегулируемой 

организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

СТО-14-2017. 

Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциация работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций  

«Стройкорпорация» СТО-15-2017. 

2. Установить, что документы, указанные в пункте 1 настоящего решения вступают в 

силу с момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций и не 

ранее 1 июля 2017 г. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 


