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ПРОТОКОЛ № 19 

очередного Общего собрания 

Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «17» апреля 2015 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Радио, 5 (ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления). 

 

Вид Общего собрания – очередное, очное. 

Форма проведения собрания – очное присутствие участников. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое, тайное. 

 

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11  часов 00 минут.  

Собрание открыто – 11 часов 00 минут. 

 

Зарегистрировано: Присутствуют 124 (сто двадцать четыре) организации. 

Из общего количества членов Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 180 (сто восемьдесят) организаций, с 

правом решающего голоса присутствуют – 124  (сто двадцать четыре) организации. 

Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

очередного Общего собрания. 

 

Председательствующий: Щетинин Владимир Михайлович – Председатель Коллегии 

партнерства, Генеральный директор ООО «ДальСТАМ». 

Секретарь: Цупикова Елена Викторовна – специалист 1 категории технического отдела 

Партнерства. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Утверждение повестки очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил избрать 

счётную комиссию в составе 3-х человек:  

Цупикова Елена Викторовна - специалист 1 категории технического отдела Партнерства,  

Гапонюк Наталья Вадимовна - специалист 1 категории технического отдела Партнерства, 

Базилевич Виталий Владимирович - директор в ООО «Стройтехэкспертиза». 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

 

Решили: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Цупикову Елену Викторовну, 

Гапонюк Наталью Вадимовну, Базилевич Виталия Владимировича. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания. 
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Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить 

Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

 

1. Отчёт о проведенной работе Коллегией партнерства за 2014 г. 

2. Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г.  

3. Утверждение сметы расходов за 2014 г. и утверждение проекта сметы на 2015 г. 

4. Выборы председателя Коллегии партнерства, в связи с истечением срока, 

установленного законодательством. 

5. Выборы членов Коллегии НПС СРО ДМС, в связи с истечением срока, 

установленного законодательством. 

6. Утверждение стандартов НОСТРОЙ с целью применения в качестве стандартов 

Партнерства. 

7. Утверждение новой редакции Устава НПС СРО ДМС. 

8. Утверждение «Положения об отчётности членов НПС СРО ДМС». 

9. Рассмотрение вопроса поощрения сотрудников Партнерства. 

10. Разное 

 

Решили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который огласил условия 

регламента очередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не менее 15 минут. Ответы на вопросы 

участников по каждому вопросу повестки дня не более 3 минут. Участники собрания обязаны 

соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос 

участник собрания должен поднять руку. Участник собрания перед обращением к собранию 

должен представиться.  

Решили: Утвердить предложенный регламент работы собрания без изменений. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1. Первый вопрос повестки дня собрания. 

«Отчёт о проведенной работе Коллегией партнерства за 2014 год». 

Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который рассказал членам 

Партнерства о проделанной работе Коллегией партнерства и Исполнительной дирекцией за 

прошедший год. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., предложил утвердить отчёт о проведенной 

работе Коллегией Партнерства за 2014 г. 

Решили: Утвердить отчёт о проведенной работе Коллегией партнерства за 2014 г. 

Предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Второй вопрос повестки дня собрания. 

             «Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово - 

хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год». 

Слушали: Винтовкина Г.И. о проведённой работе и результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции в 2014 году. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., рассказал об исполнении сметы расходов за 

2014 год и перераспределение средств между различными статьями расходов. 
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Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчёт о проведённой работе 

и результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Партнерства и 

фактическую смету расходов за 2014 г.  

 

Решили: Утвердить отчёт Исполнительного директора о проведённой работе и 

результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г.  

Предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

3. Третий вопрос повестки дня собрания. 

«Утверждение сметы расходов за 2014 г. и утверждение проекта сметы расходов на 

2015 год». 

Слушали: Винтовкина Г.И., который представил членам Партнерства смету расходов за 

2014 год и проект сметы расходов на 2015 год (Приложение № 1). 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить смету расходов НПС СРО 

ДМС за 2014 год и проект сметы расходов на 2015 год. 

 

Решили: Утвердить смету расходов НПС СРО ДМС за 2014 год и смету расходов на 2015 

год. 

Предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Четвертый вопрос повестки дня собрания. 

«Выборы председателя Коллегии партнерства, в связи с истечением срока, 

установленного законодательством».  

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в связи с 

истечением срока, установленного законодательством, необходимо провести выборы 

председателя Коллегии партнерства и предложил кандидатуру Щетинина В.М. – Генерального 

директора ООО «ДальСТАМ». Предложений по кандидатам не поступало. Розданы бюллетени 

для тайного голосования. Результаты голосования озвучила счётная комиссия. 

 

Решили: Председателем Коллегии партнерства избрать - Щетинина В.М., директора ООО 

«ДальСТАМ». 

Предложение вынесено на голосование бюллетенями. 

Голосовали: «За» - 123 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

5. Пятый вопрос повестки дня собрания. 

«Выборы членов Коллегии партнерства, в связи с истечением срока установленного 

законодательством».  

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в связи с 

истечением срока, установленного законодательством, необходимо провести выборы членов 

Коллегии партнерства и довёл до сведения предложенные членами Партнерства кандидатуры.  

 

Решили: Членами Коллегии партнерства избрать: 

1. Ефремычев Евгений Ильич – Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

2. Пырков Андрей Андреевич – Индивидуальный предприниматель Пырков А.А.; 

3. Харин Николай Фёдорович – Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

4. Крайнова Наталья Владимировна – Директор ООО «Владналадка»; 

5. Бондарь Василий Владимирович – Директор ООО «Интербойлер»; 
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6. Гончаров Владимир Калентьевич – Генеральный директор ЗАО «Энерговлад». 

Предложение вынесено на голосование бюллетенями. 

Голосовали: «За» - 123 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Один бюллетень испорчен. 

Решение принято большинством голосов. 

 

6. Шестой вопрос повестки дня собрания. 

«Утверждение стандартов НОСТРОЙ, с целью применения в качестве стандартов 

Партнерства». 

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который объяснил членам 

Партнерства, что согласно требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, пункт 2 ст. 55.5, с целью оказания методической помощи, 

Национальным объединением строителей разработаны стандарты (Приложение № 2). 

На сегодняшний день стандарты, устанавливающие правила выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований к 

результатам и системе контроля за выполнением этих работ, не разрабатывались Партнерством. 

Винтовкин Г.И. предложил использовать разработанные стандарты НОСТРОЙ в качестве 

стандартов Партнерства методом прямого применения (Приложение № 2). 

 

Решили: Утвердить разработанные стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов 

Партнерства методом прямого применения. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

7. Седьмой вопрос повестки дня собрания. 

            «Утверждение новой редакции Устава НПС СРО ДМС». 

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который дал разъяснение 

участникам Общего собрания членов Партнерства по внесенным изменениям в Устав 

Партнерства. Устав разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В связи с тем, что предложений и замечаний в предложенную редакцию Устава от членов 

Партнерства не поступало, председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить новую 

редакцию Устава НПС СРО ДМС. 

 

Решили: Внести изменения и утвердить новую редакцию Устава НПС СРО ДМС. 

Предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: «За» - 124 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

8. Восьмой вопрос повестки дня собрания. 

«Разъяснение и утверждение «Положения о порядке предоставления отчётов и 

иной информации (документов) членами НПС СРО ДМС».  

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., с пояснениями о разработанной 

редакции «Положения о порядке предоставления отчётов и иной информации членами НПС СРО 

ДМС», на основании пункта 4 части 1 статьи 6, Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях». Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки 

предоставления членами Партнерства информации о своей профессиональной деятельности, в 

целях проведения саморегулируемой организацией обобщения и анализа предоставленной 

информации, а также её раскрытия. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить редакцию «Положения о 

порядке предоставления отчётов и иной информации членами НПС СРО ДМС». 

 

Решили: Утвердить редакцию «Положения об отчётности членов НПС СРО ДМС».   

Голосовали: «За» - 122 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
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9. Девятый вопрос повестки дня собрания. 

 «Рассмотрение вопроса поощрения сотрудника и членов Партнерства». 

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который озвучил кандидатур к 

награждению НПС СРО ДМС:  

Медаль «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального 

объединения строителей. 

Щетинин Владимир Михайлович – Генеральный директор ООО «ДальСТАМ».  

Почётная грамота Национального объединения строителей. 

Стрижкова Наталья Владимировна  -  ведущий специалист технического отдела НПС СРО 

ДМС. 

Бабенко Сергей Юрьевич - директор ООО ПРК «Талан».  

 

Решили: Направить ходатайство в НОСТРОЙ о поощрении сотрудника НПС СРО ДМС 

Стрижкову Наталью Владимировну - ведущего специалиста технического отдела и членов 

Партнерства: Бабенко Сергея Юрьевича - директора ООО ПРК «Талан», Щетинина Владимира 

Михайловича - Генерального директора ООО «ДальСТАМ».  

Голосовали: «За» - 124 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

10. Десятый дополнительный вопрос повестки дня собрания. 

            «О внесении изменений в законодательные акты». 

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довёл до сведения 

членов Общего собрания о внесении изменений в законодательные акты. 

 

Решили: Принять к сведению. 

 

 

 

Замечаний по порядку ведению очередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут 17 апреля 2015 года. 
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Приложение № 2 

 

Список СТО (Р) НОСТРОЙ утверждаемых на собрании 

19.04.2015 в качестве стандартов СРО 

 

№ 

п/п 
Шифр и наименование СТО Дата принятия документа 

Регистрацион-

ный номер,  

дата выдачи 

свидетельства 

1.  СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети 

высотных зданий. Устройство систем 

электрооборудования, связи, автоматизации и 

диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа. 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 22 

июня 2012г. № 30 

№ТК465-077-

НОСТРОЙ 

от 05 июня 

2012г. 

2.  
СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. 

Устройство «стены в грунте». Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 22 

июня 2012г. № 30 

№ТК465-084-

НОСТРОЙ 

от 30 ноября 

2012г. 

3.  СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования 

к устройству, строительству и безопасной эксплуатации 

наземных крановых путей. Общие технические 

требования 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 25 

октября 2012г. № 36 

 

4.  СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования 

к устройству, строительству и безопасной эксплуатации 

надземных крановых путей. Общие технические 

требования 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 25 

октября 2012г. № 36 

 

5.  СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. 

Устройство водоотводных и дренажных систем при 

строительстве автомобильных дорог и мостовых 

сооружений 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 24 

июня 2013г. № 43 

№ТК465-098-

НОСТРОЙ 

от 19 июня 

2013г. 

6.  
СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. 

Устройство конструкций деформационных швов 

мостовых сооружений 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 24 

июня 2013г. № 43 

№ТК465-099-

НОСТРОЙ 

от 19 июня 

2013г. 

7.  
СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. 

Строительство деревянных и композитных мостов. 

Часть 1. Строительство деревянных мостов 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 24 

июня 2013г. № 43 

№ТК465-106-

НОСТРОЙ 

от 20 июня 

2013г. 

8.  
СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. 

Устройство покрытий на мостах и искусственных 

сооружениях 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 24 

июня 2013г. № 43 

№ТК465-108-

НОСТРОЙ 

от 20 июня 

2013г. 

9.  

СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство 

водоотводных и дренажных систем аэродромов 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 24 

июня 2013г. № 43 

№ТК465-109-

НОСТРОЙ 

от 20 июня 

2013г. 

10.  СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования 

атомной энергии. Система предварительного 

напряжения защитной оболочки реакторного отделения 

АЭС. Требования к конструированию, строительству, 

эксплуатации и ремонту. 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 7 

августа 2013г. №45 

 

11.  СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные 

конструкции зданий и сооружений. Нанесение 

огнезащитных покрытий. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 19 

сентября 2013г. №46 

№ТК465-113-

НОСТРОЙ 

от 30 августа 

2013г. 

12.  СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного 

пространства. Микротоннелирование. Правила и 

контроль  выполнения, требования к результатам работ 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 13 

декабря 2013г. №49 

№ТК465-119-

НОСТРОЙ 

от 04 ноября 

2013г. 

13.  СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные Решение Совета  

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23998&file=077-2.15.72.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23998&file=077-2.15.72.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.74-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24000&file=084-2.5.74.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24000&file=084-2.5.74.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.77-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.78-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.103-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24014&file=098-2.25.103.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24014&file=098-2.25.103.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.104-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24015&file=099-2.29.104.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24015&file=099-2.29.104.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.111-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24022&file=106-2.29.111.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24022&file=106-2.29.111.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.113-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24024&file=108-2.29.113.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24024&file=108-2.29.113.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.114-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24025&file=109-2.25.114.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24025&file=109-2.25.114.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.115-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.12.118-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26661&file=113-2.12.118.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26661&file=113-2.12.118.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.124-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26667&file=119-2.27.124.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26667&file=119-2.27.124.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.134-2013.pdf
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парковочные системы. Устройство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

Национального объединения 

строителей, протокол от 13 

декабря 2013г. №49 

14.  СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции 

железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами марки 

20Г2СФБА (класс Ан600С). 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 24 

июня 2013г. № 43 

№ТК465-093-

НОСТРОЙ 

от 17 июня 

2013г. 

15.  СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение 

сейсмостойкости существующих многоэтажных 

каркасных зданий. Проектирование и строительство. 

Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 13 

декабря 2013г. №49 

№ТК465-136-

НОСТРОЙ 

от 6 декабря 

2013г. 

16.  СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты 

гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. 

Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 14 

апреля 2014г. №53 

№ТК209-0003 

от 1 сентября 

2014г. 

17.  
СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация 

строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие требования 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 14 

апреля 2014г. №53 

 

18.  
СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля 

проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства. Общие требования. 

Решение Совета 

Национального объединения 

строителей, протокол от 14 

апреля 2014г. №53 

 

 

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24009&file=093-2.6.98.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24009&file=093-2.6.98.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26684&file=136-2.7.143.jpg
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26684&file=136-2.7.143.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.148-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/ТК209_0003_2.23.148.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/ТК209_0003_2.23.148.jpg
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.149-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.150-2014.pdf

