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П Р О Т О К О Л   № 249 

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: 23 декабря 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

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 и изменением юридического адреса (ОАО 

«Главстрой Девелопмент»). 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 предоставлением дополнительных видов работ (ЗАО «Траскон 

Текнолоджи»»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. Отчет о проведенных проверках членов Ассоциации «Столица» СРОС, согласно 

утвержденного плана проверок на 2016 год. Утверждение отчета Контрольного комитета 

Ассоциации «Столица» СРОС о проведенных проверках. Докладчик – Чех И.Л. 
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4. Информация о формировании плана проверок соблюдения членами Ассоциации 

«Столица» СРОС Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 2017 год и его утверждение. Докладчик – Чех И.Л. 

5. Разное. 

 

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 и изменением юридического адреса (ОАО 

«Главстрой Девелопмент»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Ассоциации – Открытого акционерного общества "Главстрой Девелопмент" (ИНН 

7709181871, ОГРН 1027739134653), о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) в связи с переименованием и 

изменением юридического адреса организации. 

Новое наименование организации: Акционерное общество «Главстрой Девелопмент». 

Новый юридический адрес АО «Главстрой Девелопмент»: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 

дом № 6, строение 2, ком.21, пом.II, эт.3. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «Главстрой 

Девелопмент» (ИНН 7709181871, ОГРН 1027739134653) в связи с переименованием и 

изменением юридического адреса организации.  

Выдать Свидетельство о допуске №0277.05-2010-7709181871-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 
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строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ (ЗАО «Траскон 

Текнолоджи»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации: 

Закрытого акционерного общества "Траскон Текнолоджи" (ИНН 7710039277, ОГРН 

1027739296265) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Закрытому акционерному обществу 

"Траскон Текнолоджи" (ИНН 7710039277, ОГРН 1027739296265) в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске            

№ 0099.04-2010-7710039277-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Закрытое акционерное общество 

"Траскон Текнолоджи" имеет допуск с «23» декабря 2016 года:  

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии: 

№ 23. Монтажные работы 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 3. Отчет о проведенных проверках членов Ассоциации «Столица» СРОС, 

согласно утвержденного плана проверок на 2016 год. Утверждение отчета Контрольного 

комитета Ассоциации «Столица» СРОС о проведенных проверках. Докладчик – Чех И.Л. 

 

СЛУШАЛИ:  
Чеха И.Л., который по поручению руководителя Контрольного комитета Ассоциации «Столица» 

СРОС довел до присутствующих сравнительный анализ о проведенных плановых проверках 

членов Ассоциации за 2014-2016 годы, с подробным разбором выявленных нарушений за 

отчетный период. Плановые проверки всех членов Ассоциации, за исключением вышедших, были 

проведены в соответствии с утвержденным Планом проведения проверок, в установленные сроки. 

Питерский Л.Ю. предложил утвердить предлагаемый отчет Контрольного комитета Ассоциации 

«Столица» СРОС о проведенных проверках членов Ассоциации за 2016 год и поставил вопрос на 

голосование. 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию, доведенную Чехом И.Л. о результатах проведения 

плановых проверок членов Ассоциации «Столица» СРОС, согласно утвержденного плана 

проверок на 2016 год. 

2. Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС о проведенных 

проверках членов Ассоциации за 2016 год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4. Информация о формировании плана проверок соблюдения членами 

Ассоциации «Столица» СРОС Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства на 2017 год и его утверждение. Докладчик – Чех И.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чех И.Л. ознакомил присутствующих о формировании плана проверок соблюдения членами 

Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние безопасность объектов капитального строительства                на 2017 

год и представил его на утверждение. 

Питерский Л.Ю. предложил утвердить вышеназванный план проверок членов Ассоциации на 

2017 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние безопасность 

объектов капитального строительства на 2017 год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5. О ходе реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил о ходе реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Питерского Л.Ю. и продолжить работу по реализации 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


