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П Р О Т О К О Л   № 219 

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: 27 января 2016 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. 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 члена Ассоциации к определенному виду 

или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением организационно-правовой формы. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой формы и 

юридического адреса. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

       

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
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ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой 

формы. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая сообщила, что  поступило заявление от члена Ассоциации – 

Закрытого акционерного общества «212 УНР» (ИНН 7727120857, ОГРН 1037739408662), с 

просьбой  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 изменением организационно-

правовой формы.   

     Новая организационно-правовая форма организации: Акционерное общество «212 УНР». 

     Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации.     

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «212 УНР» (ИНН 

7727120857, ОГРН 1037739408662), в связи с изменением организационно-правовой формы, и 

выдать Свидетельство о допуске №0018.04-2009-7727120857-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства о допуске. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой 

формы и юридического адреса. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая сообщила, что  поступило заявление от члена Ассоциации – 

Закрытого акционерного общества «Строительное управление-38» (ИНН 7725591219, ОГРН 

1067761007346), с просьбой  о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске,  в 

связи изменением организационно-правовой формы и юридического адреса. 

     Новая организационно-правовая форма организации и юридический адрес: Непубличное 

акционерное общество «Строительное управление-38»; 121596, г. Москва, улица Горбунова, 

дом 2, строение 3, этаж 9, пом.II комн.52. 

     Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации.     

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Непубличному акционерному обществу 

«Строительное управление-38», в связи с изменением организационно-правовой формы и 

юридического адреса, и выдать Свидетельство о допуске №0219.06-2010-7725591219-С-042 

взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.35. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


