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П Р О Т О К О Л    № 272 

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: 04 июля 2017 г. 
Время начала заседания Совета: 10.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

 

1. Аблаутов Владимир Викторович; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Илюнина Юлия Александровна; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета, кворум имеется. 
Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 
Приглашены: 

1. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 
2. Чех Игорь Леопольдович - заместитель директора Ассоциации; 
3. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 
 

Повестка дня заседания: 

1.Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления АО «Управление строительством 179 Промышленно-

строительного комбината» о переводе ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья». 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления ЗАО «198 комбинат железобетонных изделий» о переводе 

ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение Строителей Подмосковья». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

3. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления ЗАО «250 завод железобетонных изделий» о переводе ранее 

уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

4. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления ЗАО «534 УНР» о переводе ранее уплаченного взноса в 
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компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

Строителей Подмосковья». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

5.Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления АО "Компания "БАМАРД" о переводе ранее уплаченного 

взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

6.Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления ООО "Желдорремтехника" о переводе ранее уплаченного 

взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» .Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

7.Об утверждении состава и количества имущества, принадлежащего члену Ассоциации 

"Столица СРОС» на праве собственности или ином законном основании, необходимого для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов 

использования атомной энергии).  

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 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 АО «Управление строительством 179 

Промышленно-строительного комбината» о переводе ранее уплаченного взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

Строителей Подмосковья». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

25.11.2016 г. получено уведомление Акционерного общества "Управление строительством 179 

Промышленно-строительного комбината" (ИНН 7719251341, ОГРН 1037739217691) о 
добровольном прекращении членства в Ассоциации «Столица» СРОС с 21.06.2017 г., в связи с 
последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.  
На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство Акционерного общества 

"Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината" в Ассоциации 
«Столица» СРОС прекращено 21.06.2017 г. 

03.07.2017 г. получено заявление Акционерного общества "Управление строительством 179 

Промышленно-строительного комбината" (ИНН 7719251341, ОГРН 1037739217691)  о 
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перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС 
на специальный счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей 

Подмосковья» 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 Акционерного общества 

"Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината" соответствуют 
данным, размещенным на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Задолженности по членским взносам у 
Акционерного общества "Управление строительством 179 Промышленно-строительного 

комбината" не числится.  
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей, ранее внесенные 
АО "Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината" 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 АО "Управление 

строительством 179 Промышленно-строительного комбината" 
2. Платежи осуществить следующим образом: 
2.1. Произвести выплату в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей из 
Компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на специальном счете в банке ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
2.2. Произвести выплату в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
3. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса Акционерного общества "Управление строительством 179 

Промышленно-строительного комбината" на специальный банковский счет Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

связи с получением оригинала заявления ЗАО "198 комбинат железобетонных изделий" о 

переводе ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

27.11.2016 г. получено уведомление Закрытого акционерного общества "198 комбинат 

железобетонных изделий" (ИНН 5028002208, ОГРН 1025003473285) о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации «Столица» СРОС с 30.06.2017 г., в связи с последующим 
переходом в другую саморегулируемую организацию.  
На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство Закрытого акционерного 

общества "198 комбинат железобетонных изделий" в Ассоциации «Столица» СРОС 
прекращено 30.06.2017 г. 
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30.06.2017 г. получено заявление Закрытого акционерного общества "198 комбинат 

железобетонных изделий" о перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный фонд 
Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение Строителей Подмосковья» 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 

Закрытого акционерного общества "198 комбинат железобетонных изделий" соответствуют 
данным, размещенным на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Задолженности по членским взносам у Закрытого 

акционерного общества "198 комбинат железобетонных изделий" не числится.  
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее внесенные 
ЗАО "198 комбинат железобетонных изделий" 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 ЗАО "198 комбинат железобетонных изделий". 
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». 
2.2. Произвести выплату в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
3. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ЗАО "198 комбинат железобетонных изделий" на специальный 
банковский счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей 

Подмосковья».  

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

связи с получением оригинала заявления ЗАО "250 завод железобетонных изделий» о 

переводе ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья». Докладчик – 

Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

22.11.2016 г. получено уведомление Закрытого акционерного общества "250 завод 

железобетонных изделий" (ИНН 5043017390, ОГРН 1025005602599) о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации «Столица» СРОС с 30.06.2017 г., в связи с последующим 
переходом в другую саморегулируемую организацию.  



 

 

Протокол № 272 от «04» июля 2017 г. 

5

На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство Закрытого акционерного 

общества "250 завод железобетонных изделий" в Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 
30.06.2017 г. 

03.07.2017 г. получено заявление Закрытого акционерного общества "250 завод 

железобетонных изделий" о перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный фонд 
Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение Строителей Подмосковья» 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 

Закрытого акционерного общества "250 завод железобетонных изделий" соответствуют 
данным, размещенным на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Задолженности по членским взносам у Закрытого 

акционерного общества "250 завод железобетонных изделий" не числится.  
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее внесенные 
ЗАО "250 завод железобетонных изделий" 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 ЗАО "250 завод железобетонных изделий". 
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». 
2.2. Произвести выплату в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
3. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ЗАО "250 завод железобетонных изделий" на специальный 
банковский счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей 

Подмосковья».  

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

связи с получением оригинала заявления ЗАО «534 УНР» о переводе ранее уплаченного 

взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

11.11.2016 г. получено уведомление Закрытого акционерного общества "534 УНР"(ИНН 

7743509143, ОГРН 1037739897205) о добровольном прекращении членства в Ассоциации 
«Столица» СРОС с 30.06.2017 г., в связи с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию.  



 

 

Протокол № 272 от «04» июля 2017 г. 

6

На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство Закрытого акционерного 

общества "534 УНР" в Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 30.06.2017 г. 

04.07.2017 г. получено заявление Закрытого акционерного общества "534 УНР"                                          

(ИНН 7743509143, ОГРН 1037739897205) о перечислении ранее внесенного взноса в 
Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» 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 Закрытого акционерного общества "534 УНР" соответствуют 
данным, размещенным на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Задолженности по членским взносам у Закрытого 

акционерного общества "534 УНР" не числится.  
 
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей, ранее внесенные 
ЗАО «534 УНР» 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 ЗАО 

«534 УНР». 
2. Платежи осуществить следующим образом: 
2.1. Произвести выплату в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей из 
Компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на специальном счете в банке ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
3.2. Произвести выплату в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
4. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ЗАО «534 УНР» на специальный банковский счет Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

связи с получением оригинала заявления АО "Компания "БАМАРД" о переводе ранее 

уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Строителей Подмосковья». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

10.11.2016 г. получено уведомление Акционерного общества "Компания "БАМАРД" (ИНН 

7709675574, ОГРН 1067746561740) добровольном прекращении членства в Ассоциации 
«Столица» СРОС с 30.06.2017 г., в связи с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию.  
На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство АО "Компания 

"БАМАРД" в Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 30.06.2017 г. 
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04.07.2017 г. получено заявление Акционерного общества "Компания "БАМАРД" (ИНН 

7709675574, ОГРН 1067746561740) о перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный 
фонд Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение Строителей Подмосковья» 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 

Акционерного общества "Компания "БАМАРД" соответствуют данным, размещенным на 
официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей 

Подмосковья». Задолженности по членским взносам у Акционерного общества "Компания 

"БАМАРД" не числится.  
 
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, ранее внесенные 
АО «Компания «БАМАРД» 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 Акционерного общества "Компания "БАМАРД". 
2. Платежи осуществить следующим образом: 
2.1. Произвести выплату в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей из Компенсационного фонда 
возмещения вреда, размещенного на специальном счете в банке ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
2.2.Произвести выплату в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
3.Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фон  да возмещения вреда в связи с 
перечислением компенсационного взноса Акционерного общества "Компания "БАМАРД" на 
специальный банковский счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

Строителей Подмосковья».  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС № 6. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

связи с получением оригинала заявления ООО "Желдорремтехника" о переводе ранее 

уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

17.11.2016 г. получено уведомление  Общества с ограниченной ответственностью 

"Желдорремтехника" (ИНН 2128704759, ОГРН 1052182872147) о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации «Столица» СРОС с 31.05.2017 г., в связи с последующим переходом в 
другую саморегулируемую организацию.  
На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство Общества с ограниченной 

ответственностью "Желдорремтехника" в Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 
31.05.2017 г. 
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04.07.2017 г. получено заявление Общества с ограниченной ответственностью 

"Желдорремтехника" о перечислении ранее внесенного взноса в Компенсационный фонд 
Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» 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 Общества с 

ограниченной ответственностью "Желдорремтехника" соответствуют данным, размещенным 
на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

Задолженности по членским взносам у Общества с ограниченной ответственностью 

"Желдорремтехника" не числится.  
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее внесенные 
ООО "Желдорремтехника" 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 "Желдорремтехника". 

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». 
3.2. Произвести выплату в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
4. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ООО "Желдорремтехника" на специальный банковский счет 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 7. Об утверждении состава и количества имущества, принадлежащего члену 
Ассоциации "Столица СРОС» на праве собственности или ином законном основании, 
необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением 
объектов использования атомной энергии).  

СЛУШАЛИ: 

Директора Ассоциации Питерского Л.Ю., который сообщил, что, в соответствии с Положением 
«О членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» 
СРОС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол от 29 июня 2017 года №19), Совету Ассоциации предстоит утвердить состав и 
количество имущества, необходимого члену Ассоциации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии. 
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ВЫСТУПИЛИ: Исраелян А.Р., Лапырева Л.М., Чех И.Л. 

РЕШИЛИ: 

1. Член Ассоциации, осуществляющий строительство, и(или) реконструкцию, и(или) 
капитальный ремонт особо опасного, и(или) технически сложного, и(или) уникального объекта 
капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) обязан 
обеспечить наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, необходимых для организации работы и 
обеспечения исполнения обязательств по договору строительного подряда.  
2. Член Ассоциации, осуществляющий строительство, и(или) реконструкцию, и(или) 
капитальный ремонт особо опасного, и(или) технически сложного, и(или) уникального объекта 
капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) обязан 
обеспечить наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 
передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и, в случае 
необходимости, средств обеспечения промышленной безопасности в составе и количестве, 
предусмотренных Проектом организации строительства (ПОС) данного объекта капитального 
строительства  и обеспечивающих качество и безопасность выполнения работ, предусмотренных 
договором строительного подряда. 
3. Допускается заключение членом Ассоциации договоров на аренду или лизинг имущества, 
необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением 
объектов использования атомной энергии) по мере возникновения производственной 
необходимости при выполнении договора строительного подряда. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 11.30. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 
 

 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


