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П Р О Т О К О Л  № 213 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей 

(далее Ассоциация) 

  

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 18 ноября 2015 г. 

Время начала заседания Совета: 12.00 
 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Исраелян Армен Рубенович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Тихонов Виктор Владимирович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Аблаутов Владимир Викторович. 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович - заместитель директора Ассоциации; 

4. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Ассоциации; 

5. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Б.Л., который предложил назначить ответственного для подсчета голосов - Чеха И.Л., 

сроком на 1 год. 

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Назначить ответственным для подсчета голосов Чеха И.Л. сроком на 1 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации, 

состоящую из 3 вопросов. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 



 

Протокол № 213 от «18» ноября 2015 года 2

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

       Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета 

Ассоциации. 

Повестка дня заседания: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с предоставлением дополнительного вида работ. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса и 

наименования организации. 

3. О награждении Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве 

Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

 

 

ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с предоставлением дополнительного вида работ. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена 

Ассоциации – АО «Компания «БАМАРД» (ИНН 7709675574, ОГРН  1067746561740), о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске) в связи с предоставлением дополнительного вида работ, сообщив, что 

имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске АО «Компания «БАМАРД» (ИНН 7709675574, 

ОГРН  1067746561740) в связи с предоставлением дополнительного вида работ и выдать 

Свидетельство о допуске №0063.06-2009-7709675574-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых АО «Компания «БАМАРД» имеет 

допуск с «19» ноября 2015 года: 

на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса и 

наименования организации. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена 

Ассоциации – ООО «Саратовский электромеханический завод «Прогресс» (ИНН 6455034830,                       

ОГРН 1036405508270), о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением 

юридического адреса и наименования организации. 

Новое наименование организации и юридический адрес – Общество с ограниченной 

ответственностью «СЭЗ «Прогресс»; 107045, г.Москва, Колокольников пер., дом 9,               

строение 5. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«СЭЗ «Прогресс» (ИНН 6455034830,  ОГРН 1036405508270),  в связи с изменением 

юридического адреса и наименования организации, и выдать Свидетельство о допуске 

№0235.08-2010-6455034830-С-042  взамен ранее выданного Свидетельства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 3. О награждении Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в 

строительстве» Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

СЛУШАЛИ: 

      Шурлаеву М.В., которая предложила представить к награждению  Нагрудным знаком «За 

заслуги» саморегулирования в строительстве» и ходатайствовать перед Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей» о награждении кандидатур, рекомендованных членами 

Ассоциации «Столица» СРОС (Приложение № 1), а также рекомендовать к награде сотрудников 

Ассоциации «Столица» СРОС (Приложение № 2). 

СЛУШАЛИ: 

      Фролова Б.Л., который поддержал предложение о награждении и поставил вопрос на 

голосование. 

РЕШИЛИ: 

      Поддержать представленные кандидатуры (Приложения № 1, № 2). 

      Направить ходатайство об их награждении Нагрудным знаком «За заслуги» 

саморегулирования в строительстве»  в Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 

      Поручить Исполнительному органу Ассоциации осуществить юридически значимые действия 

для обеспечения исполнения принятого решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.45. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


