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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

17 марта 2021 года                                                       Дело № А60-58720/2020  

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2021 года  

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2021 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Курбатовой А.А., рассмотрел в судебном заседании дело 

по исковому заявлению АНО АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО (ИНН 7710478130, ОГРН 

1097799041482), далее - истец, 

к АНО АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ИНН 6671306735, ОГРН 

1096600005017), далее - ответчик, 

о взыскании 1 463 183 руб. 43 коп. 

 

В судебном заседании участвуют представители 

от истца (посредством сервиса онлайн-заседания): Зеленская А.В., 

представитель по доверенности от 28.10.2020, предъявлен паспорт, диплом; 

от ответчика: Сметанина М.В., представитель по доверенности от 

20.01.2021, предъявлен паспорт, диплом. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено. 

 

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым 

заявлением к ответчику с требованием о взыскании 1 457 550 руб. 40 коп. 
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Определением от 01.12.2020 в порядке, установленном ст. 127, 133, 135, 

136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), арбитражным судом указанное заявление принято к производству, 

дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании. 

Определением от 02.02.2021 дело назначено к судебному 

разбирательству. 

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в 

котором просит взыскать неуплаченные ежегодные членские взносы за 3 квартал 

2018 года, целевой взнос на ведение Национального реестра специалистов в 

области строительства за 2018 год на общую сумму 1 257 650,00 рублей., а 

также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 205 

533,43 рублей. 

Суд, рассмотрев заявленное истцом ходатайство, учитывая, что оно не  

противоречит закону и не нарушает права других лиц, его удовлетворил на  

основании ст. 49 АПК РФ, приняв уточнение исковых требований.   

Таким образом, далее суд рассматривает исковые требования с учётом их 

изменений, произведённых истцом.  

От ответчика поступил отзыв. Отзыв приобщен к материалам дела. 

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного 

разбирательства, в целях проверки расчетов по уточненному исковому 

заявлению. Истец возражал против отложения судебного разбирательства. 

В судебном заседании онлайн-соединение с истцом прервалось. 

Ходатайство ответчика судом рассмотрено и удовлетворено. 

Определением от 08.03.2021 судебное разбирательство дела отложено. 

От истца в материалы дела поступили письменные возражения. 

Приобщены к материалам дела. 

От ответчика через систему Мой арбитр поступило ходатайство о 

приобщении к материалам дела отзыва. Ходатайство судом рассмотрено и 

удовлетворено. 

Ответчиком поддержано ходатайство об оставлении искового заявления 

без рассмотрения. Ходатайство принято судом к рассмотрению в 

совещательной комнате при вынесении решения. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, с 20 июля 2010 года ответчик является 

членом Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» в силу требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Сведения о СРО исключены из государственного реестра СРО (приказ 

Ростехнадзора от 24.08.2018 № СП-93). 

На основании пункта 1.1 части 1 статьи 8 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из 

решений собраний в случаях, предусмотренных законом. 

В соответствии с положениями части 5.1 статьи 55.20 

Градостроительного кодекса Российской Федерации у саморегулируемой 

организации возникает обязанность по уплате иных отчислений в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций в течение 

тридцати дней со дня внесения сведений о такой саморегулируемой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Сведения об Ассоциация «СРО «МежрегионСтройГрупп» внесены в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 20 июля 2010 года за номером 

СРО-С-228-20072010. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также положениям 

пункта 12.1. Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

источником формирования имущества Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в денежной и иных формах являются отчисления 

саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», в том числе вступительные и членские взносы. 

Положениями части 5.1 статьи 55.20 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации для саморегулируемой организации устанавливается 

обязанность по уплате в течение тридцати дней со дня внесения сведений о 

такой саморегулируемой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций вступительного взноса в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций соответствующего вида, а также 

обязанность осуществлять иные отчисления на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида в порядке 

и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(далее - Всероссийский съезд). 

В соответствии с положениями пункта 5.2 Устава Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» устанавливается обязанность члена 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» своевременно и в 

полном объеме уплачивать отчисления на нужды Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», в том числе вступительный и членские взносы. 

В соответствии с положениями пункта 3 части 3 статьи 55.21 

Градостроительного кодекса Российской Федерации решением Всероссийского 
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съезда от 28 сентября 2016 года (протокол № 12) утверждено Положение о 

формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на 

нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - Положение об 

отчислениях). Пунктом 2 Положения об    отчислениях    установлено,    что 

отчисления    саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения 

строителей осуществляются в форме вступительных взносов и ежегодных 

членских взносов.  

Таким образом, в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации с применением положений части 

51 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании   решения   Всероссийского   съезда   у Ответчика   возникает 

обязанность с 19 мая 2011 года по уплате ежегодных членских взносов в связи с 

участием в Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Пунктами 3, 5 и 6 Положения об отчислениях ежегодный членский взнос 

устанавливается в размере из расчета 5 000,00 (пять) тысяч рублей на одного 

члена саморегулируемой организации и уплачивается четырьмя частями с 

разбивкой поквартально в срок не позднее 15 числа первого месяца каждого 

квартала (не позднее 15-х чисел февраля, мая, августа, ноября). Квартальный 

размер ежегодного членского взноса рассчитывается по формуле: 1 250 (одна 

тысяча двести пятьдесят) рублей умножить на количество членов 

саморегулируемой организации на первое число первого месяца 

соответствующего квартала. 

На основании пункта 7 Положения об отчислениях, расчет квартального 

размера ежегодных членских взносов, подлежащих уплате саморегулируемой 

организацией в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в 

соответствующий период времени, определенный в пункте 6 указанного 

Положения об отчислениях, осуществляется на основании сведений о 

количестве членов саморегулируемой организации, представленных 

саморегулируемой организацией в единый реестр членов саморегулируемых 

организаций, ведение которого осуществляет Ассоциация «Национальное 

объединение строителей».  

В соответствии с положениями частей 1 и 6 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации членами 

саморегулируемой организации являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и имеющие 
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соответствующие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. При этом членство иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы, не оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Согласно положениям части 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») в день 

вступления в силу решения саморегулируемой организации о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации саморегулируемая организация размещает 

такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов 

саморегулируемой организации сведения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 

организации, направляет в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, членом которого она является, уведомление о принятом решении. 

В случае принятия иного решения в отношении члена саморегулируемой 

организации саморегулируемая организация в день принятия такого решения 

размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр 

членов саморегулируемой организации соответствующие сведения в 

отношении такого члена саморегулируемой организации или вносит изменения 

в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций 

уведомление о принятом решении. 

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

включенные в реестр членов саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, являются членами такой 

саморегулируемой организации с даты включения сведений о них в реестр 

членов саморегулируемой организации и учитываются при расчете ежегодных 

членских взносов, подлежащих уплате Ответчиком Истцу в соответствующем 

квартале года. 

До утверждения Положения об отчислениях в редакции от 28 сентября 

2016 года (протокол № 12), поквартальный расчет ежегодного взноса 

производился на основании писем полученных Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» от саморегулируемых организаций, в которых 

сообщалось Истцу актуальное на первое число первого месяца каждого 
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квартала количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

являющихся членами указанной организации. 

На основании утверждения Положения об отчислениях в новой редакции, 

после 28 сентября 2016 года поквартальный расчет ежегодного взноса, согласно 

указанному Положению, производился на основании сведений о количестве 

членов саморегулируемой организации, представленных саморегулируемой 

организацией в единый реестр членов саморегулируемых организаций, ведение 

которого осуществляет Истец. 

Согласно пункту 8 Положения Целевой взнос уплачивается СРО 

единовременно в срок не позднее 1 июля 2018 года. Размер рассчитывается по 

формуле : 1400 рублей умножить на количество членов СРО на 1 апреля 2018 

года. 

На основании реестра членов Ассоциация «СРО 

«МежрегионСтройГрупп» от 04.04.2018 количество действующих членов 

составляет 476 организаций/ индивидуальных предпринимателей, каждый из 

которых должен уплатить целевой взнос в размере 1400,00 рублей. 

1400,00 рублей (сумма взноса)* 476 (кол-во орг.)= 666 400,00 рублей 

(сумма, подлежащая оплате за ведение НРС в НОСТРОЙ) 

На основании реестра членов Ассоциация «СРО 

«МежрегионСтройГрупп» от 29.06.2018 количество действующих членов 

составляет 473 организаций/ индивидуальных предпринимателей, каждый из 

которых должен уплатить членский взнос в размере 1250,00 рублей. 

1250,00 рублей (сумма взноса)* 473 (кол-во орг.) = 591 250,00,00 рублей 

(сумма член, взносов, подлежащая оплате в НОСТРОЙ на 3 кв. 2018 года) 

На основании установленных данных касательно численности ответчика, 

истцом в адрес ответчика были направлены: Счет № 893 от 01 июля 2018 года 

на уплату ежегодного членского взноса за 3 квартал 2018 года в размере 591 

250,00 рублей, подлежащий оплате в срок не позднее 15 августа 2018 года, Счет 

№ 656 от 1 апреля 2018 года на уплату целевого взноса на ведение 

национального реестра специалистов в области строительства за 2018 год в 

размере 666 400,00 рублей, подлежащий оплате в срок не позднее 15 мая 2018 

года. 

Как указал истец, ответчик оплату указанных счетов не производил. 

Таким образом, по состоянию на 17.11.2020 октября 2017 года у ответчика 

перед истцом имеется задолженность по уплате ежегодных членских взносов на 

общую сумму 1 257 650,00 рублей из расчета: 

- 591 250,00,00 рублей - членские взносы за 3 кв. 2018 года; 

- 666 400, рублей - целевой взнос на ведение Национального реестра 

специалистов в области строительства за 2018 год. 

Истцом в адрес ответчика были направлено извещение о просроченных 

платежах от 16.08.2018 №04-01/2-6003/18, содержащее в том числе 
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предложение о погашении в кратчайшие сроки задолженности по уплате 

ежегодных членских взносов за 3 квартал 2018 года. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в 

деле, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями ст. 

71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам. 

Рассмотрев ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без 

рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка, суд оснований 

для его удовлетворения не установил. 

Доводы ответчика относительно несоблюдения истцом претензионного 

порядка разрешения спора подлежат отклонению, поскольку согласно абз. 4 ч. 

5 ст. 4 АПК РФ соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не 

требуется по делам о корпоративных спорах. Данный спор связан с участием 

ответчика в Ассоциации «Национальное объединение строителей», такой спор 

относится к корпоративным. 

Таким образом, обязательный досудебный порядок разрешения данного 

спора не предусмотрен ни законодательством, ни внутренними документами 

Ассоциации.  

Более того, несмотря на отсутствие необходимости соблюдения 

претензионного порядка, истцом в адрес ответчика были направлены 

документы, содержащиеся в материалах дела, указывающие на необходимость 

оплаты задолженности, а именно: 

- Счет № 893 от 01 июля 2018 года на уплату ежегодного членского 

взноса за 3 квартал 2018 года в размере 591 250,00 рублей; 

- Счет № 656 от 1 апреля 2018 года на уплату целевого взноса на 

ведение национального реестра специалистов в области строительства за 2018 

год в размере 666 400,00 рублей. 

Также истцом в адрес ответчика было направлено извещение о 

просроченных платежах от 16.08.2018 года № 04-01/2-6003/18, содержащее в 

том числе предложение о погашении в кратчайшие сроки задолженности по 

уплате ежегодных членских взносов за 3 квартал 2018 года.  

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов. Односторонний отказа от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

consultantplus://offline/ref=BB0AE0082F70CC50C4D928958B32F6D15AE642F1123E10B9CAF78F90B349105F03F5DC3ED4D1D5BCS2UCJ
consultantplus://offline/ref=BB0AE0082F70CC50C4D928958B32F6D15AE642F1123E10B9CAF78F90B349105F03F5DC3ED4D1D5BCS2UCJ
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Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания 

денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом 

или договором. 

Расчёты истца судом проверены и признаны верными. В расчётной части 

ответчиком не оспорены.  

Ответчик наличие и размер задолженности по уплате членских и 

дополнительных взносов не оспорил, доказательств погашения задолженности 

по уплате членских взносов в заявленном истцом размере не представил (ст. 65 

АПК РФ). 

При таких обстоятельствах, требования истца заявлены обоснованно и 

подлежат удовлетворению, как по сумме задолженности, так и по сумме 

процентов (ст. 307, 309, 310, 395 ГК РФ).   

Расходы по уплате государственной пошлины распределены судом с 

учетом результатов рассмотрения дела на основании ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный 

суд  

РЕШИЛ: 
 

1. Исковые требования  удовлетворить. 

2. Взыскать с АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» в 

пользу АССОЦИАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» 1 459 782 

руб. 27 коп., в том числе 663 600 руб. 00 коп.  долга по уплате целевого взноса,  

111 106 руб. 60 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 

591 250 руб. 00 коп. долга по уплате взносов за 3 квартал, 93 825 руб. 67 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, 

3. Взыскать с АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» в 

пользу АССОЦИАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» в 
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возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при 

подаче иска, денежные средства в сумме 27 576 руб. 00 коп. 

4. Взыскать с АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» в 

доход федерального бюджета 22 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

6. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству 

взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения 

непосредственно арбитражным судом. 

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение».  

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда 

в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 

дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

 

Судья                                                         Т.А. Дёмина  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 17.02.2021 7:22:16
Кому выдана Дёмина Татьяна Александровна

http://17aas.arbitr.ru/

