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П Р О Т О К О Л   № 234 

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: 29 июля 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. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 

4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 

5. Лесняк Алексей Анатольевич – временно исполняющий обязанности президента Управляющей 

организации АО «Лидер-Инвест». 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены Ассоциации  вновь вступающей компании и выдачи ей Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О делегировании представителей Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной 

конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу 

Москве.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

4. Разное. 
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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 приеме в члены Ассоциации вновь вступающей компании и выдачи ей 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 (ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ»)  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» подало заявление о 

вступлении в члены Ассоциации «Столица» СРОС и документы, подтверждающие её соответствие 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске). Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» (ИНН 

7725815042, ОГРН 1147746009542) в члены Ассоциации «Столица» СРОС, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» оплатить в 

трехдневный срок установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский 

взносы и взнос в компенсационный фонд (Протоколы Общего собрания учредителей №1 от «8» 

апреля 2009 г., Общего собрания членов НП «Столица» СРОС №3 от «02» июня 2009 г., Протокол 

очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г.). 

3. Выдать Свидетельство о допуске №0369.01-2016-7725815042-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» имеет допуск с «29» июля 2016 года: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 

9-14) 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 

№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
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23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ оформить договор 

страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами 

Ассоциации «Столица» СРОС гражданской ответственности. 

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 предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

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

Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА РЕСУРСЫ» (ИНН 6229032892, 

ОГРН 1036206001655) 

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 Обществу с ограниченной ответственностью 

«МЕГА РЕСУРСЫ» (ИНН 6229032892, ОГРН 1036206001655) в связи с предоставлением 

дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске №0112.05-2009-6229032892-С-

042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕГА РЕСУРСЫ» имеет допуск с «29» июля 2016 года: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 23. Монтажные работы 

23.2 Монтаж лифтов 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №3.  

О делегировании представителей Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной 

конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу 

Москве.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим о проведении Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве (далее – Конференция), 

которая состоится «12» августа 2016 года (с 11.00 – 14.00) по адресу: город Москва, 

Измайловское шоссе, д.71, ТГК «Измайлово», гостиница «ГАММА - ДЕЛЬТА», конференц-зал 

«Москва», 3-й этаж. 

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатами на участие в Конференции Председателя Совета 

Ассоциации «Столица» СРОС Фролова Бориса Леонидовича и директора Ассоциации 

«Столица» СРОС Питерского Леонида Юрьевича. 

Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Конференции. 

Предоставить Питерскому Л.Ю. право совещательного голоса на Конференции. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по городу Москве, которая состоится «12» августа 2016 года (с 11.00 - 14.00)  по 

адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д.71, ТГК «Измайлово»,                                                      

гостиница «ГАММА - ДЕЛЬТА», конференц-зал «Москва», 3-й этаж. 

2. Избрать делегатами на участие в Конференции Председателя Совета Ассоциации «Столица» 

СРОС Фролова Бориса Леонидовича и директора Ассоциации «Столица» СРОС Питерского 

Леонида Юрьевича. 

3. Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Конференции.  

4. Предоставить Питерскому Л.Ю. право совещательного голоса на Конференции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

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. 


