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П Р О Т О К О Л   № 251 

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: 19 января 2017 г. 
Время начала заседания Совета: 12.00. 

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. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на 
один год – Халилулину И.Т. 
Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 
РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на один год - Халилулину И.Т. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 



 

Протокол № 251 от «19» января 2017 г. 2

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 
 

1. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 
получением оригинала заявления ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» о переводе ранее 
уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Строители Ульяновска». 
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

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. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 
связи с получением оригинала заявления ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» о переводе ранее 
уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Строители Ульяновска». 
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

22.10.2016 г. получено уведомление Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-
ЦЕНТР» (ИНН 7325131739, ОГРН 1147325005959) о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации «Столица» СРОС с 09.01.2017 г., в связи с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию.  
На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» в 
Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 09.01.2017 г. 
18.01.2017 г. получено заявление ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» (ИНН 7325131739, ОГРН 
1147325005959) о перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный фонд Ассоциации 
«Столица» СРОС на специальный счет Ассоциации «Строители Ульяновска» по реквизитам, 
указанным в заявлении. Данное заявление полностью соответствуют требованиям ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ. Документы, предоставленные в Ассоциацию «Столица» СРОС, 
подтверждающие факт принятия ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» в Ассоциацию «Строители 
Ульяновска» соответствуют данным, размещенным на официальном сайте Ассоциации 
«Строители Ульяновска». Задолженности по членским взносам у ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» не 
числится. Оригинал Свидетельства о допуске №0093.04-2009-7325131739-С-042 о допуске 
возвращен в Ассоциацию «Столица» СРОС. 
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, ранее внесенные 
ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» в Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС, 
сформированный в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации 
«Столица» СРОС (в редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.) по реквизитам, 
указанным в заявлении ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР».  
2. Платежи осуществить следующим образом: 
2.1. Произвести выплату в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей из Компенсационного фонда 
возмещения вреда, размещенного на специальном счете в банке ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
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2.2. Произвести выплату в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва. 
3. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» на специальный банковский счет 
Ассоциации «Строители Ульяновска». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 12.30. 
Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 
 
Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

  


