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П Р О Т О К О Л   № 225 

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: 07 апреля 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00 
 

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. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

 

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 увеличением взноса в компенсационный 

фонд. Докладчик – Халилулина И.Т. 

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 переименованием улицы юридического 

адреса. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

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 увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что  поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Девитро» о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) в связи 

с увеличением взноса в компенсационный фонд. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

ООО «Девитро» планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. В связи с изложенным, ООО 

«Девитро» увеличило взнос в компенсационный фонд Ассоциации  до 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей. 

Фролов Б.Л. предложил Совету в соответствии с Инвестиционной декларацией 

компенсационного фонда принять решение о размещении денежных средств, поступивших в 

компенсационный фонд Ассоциации, на банковских депозитных счетах в кредитных 

организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Девитро» (ИНН 5012029885, ОГРН 1085038005690) в связи с увеличением взноса в 

компенсационный фонд и выдать Свидетельство о допуске № 0358.04-2014-5016016580-С-042 

взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

2. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд на банковских счетах в 

кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Девитро» с «07» апреля 2016 г. вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

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 переименованием улицы юридического адреса. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации – 

Общества с ограниченной ответственностью «АСВ Строй» (ИНН 7716575404, ОГРН 

5077746676365), о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи переименованием 

улицы юридического адреса. 
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Новое наименование юридического адреса: 129336, г. Москва, ул.Джамгаровская, дом 5. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«АСВ Строй» (ИНН 7716575404, ОГРН 5077746676365), в связи с переименованием улицы 

юридического адреса, и выдать Свидетельство о допуске № 0175.06-2009-7716575404-С-042 

взамен ранее выданного Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 11.20. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

 


