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П Р О Т О К О Л   № 255 

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: 01 марта 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 10.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Аблаутов Владимир Викторович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Тихонов Виктор Владимирович. 

 
 

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. Донских Александр Александрович – 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, в связи с переименованием организации (ОАО «МОСГАЗ»). 

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, в связи с переименованием организации (ОАО Московское 

предприятие "Гидроспецфундаментстрой"). Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. 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 (ООО 

"ПИЦЦАРОТТИ И.Е."). Докладчик – Халилулина И.Т. 
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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. 

 

 

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

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с переименованием организации (ОАО «МОСГАЗ»).                           

Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Ассоциации – Открытого акционерного общества «МОСГАЗ» (ИНН 7709919968, ОГРН 

1127747295686), о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с переименованием 

организации. 

Новое наименование организации: Акционерное общество «МОСГАЗ». 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «МОСГАЗ» (ИНН 

7709919968, ОГРН 1127747295686) в связи с переименованием. 

Выдать Свидетельство о допуске № 0134.07-2009-7709919968-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

 

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, в связи с переименованием организации (ОАО Московское предприятие 

"Гидроспецфундаментстрой").  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Ассоциации – Открытого акционерного общества Московское предприятие 

"Гидроспецфундаментстрой" (ИНН 7710063632, ОГРН 1027739342410), о внесении изменений 

в Свидетельство о допуске в связи с переименованием организации. 

Новое наименование организации: Публичное акционерное общество Московское 

предприятие "Гидроспецфундаментстрой" (ПАО МП «ГСФС»). 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Публичному акционерному обществу 

Московское предприятие "Гидроспецфундаментстрой"(ИНН 7710063632,                                      

ОГРН 1027739342410), в связи с переименованием. 

Выдать Свидетельство о допуске №0086.03-2009-7710063632-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3. 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                             

(ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е."). 

СЛУШАЛИ: 

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

Общества с ограниченной ответственностью "ПИЦЦАРОТТИ И.Е." (ИНН 7703796727, ОГРН 

1137746829549), о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением 

юридического адреса. ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е." представило документы, подтверждающие 

изменение юридического адреса. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

Новый юридический адрес ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е.": 123317, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 12, этаж 42, помещение 3. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

"ПИЦЦАРОТТИ И.Е." (ИНН 7703796727, ОГРН 1137746829549), в связи с изменением 

юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске №0346.03-2014-7703796727-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 11.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


