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П Р О Т О К О Л   № 421 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей  

(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

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

Дата проведения: 26 марта 2021 г. 

Время начала заседания Совета: 10.10. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Илюнина Юлия Александровна; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Исраелян Армен Рубенович; 

4. Лапырева Лилия Михайловна. 
 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 

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, руководитель Контрольного 

комитета Ассоциации; 

4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 

сроком на один год – Халилулину И.Т. 

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на один год - Халилулину И.Т. 

СЛУШАЛИ: 
Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:   

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ОЛИМП" 

(ИНН 5042070136). Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
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ВОПРОС № 1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания 

"ОЛИМП" (ИНН 5042070136). Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая сообщила, что поступили заявления от Общества с ограниченной 

ответственностью "Строительная компания "ОЛИМП" (ИНН 5042070136) с просьбой внести 

изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи: 

-  с увеличением уровня ответственности с правом осуществлять строительство, реконструкцию 

(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 

по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей) рублей (2 

уровень ответственности); 

- с изменением юридического адреса; 

- со сменой генерального директора. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "Строительная компания "ОЛИМП" (ИНН 5042070136): 

определив 2 уровень ответственности с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в 

том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 

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

указав новый юридический адрес: 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 20, стр. 7, этаж 4, 

кабинет 2/8. 

Генеральный директор ООО "СК "ОЛИМП" - Ткебучава Бежан Павлович. 

 

 

Заседание закрыто в 10.55. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

 

 


