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П Р О Т О К О Л  №  175 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 

 г. Москва        «23» сентября 2014 года. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета 
2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 
4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Денисов Павел Константинович. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор НП «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Денисов Павел Константинович – заместитель директора НП «Столица» СРОС. 

Повестка дня заседания: 

1. О награждении Почетной грамотой Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Докладчик – Фролов Б.Л.; 

2. О награждении Нагрудным знаком «За Заслуги» саморегулирования в строительстве 
НОСТРОЙ». Докладчик – Фролов Б.Л. 

ВОПРОС №1. О награждении Почетной грамотой Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего, г-на Фролова Б.Л., который сообщил, что НП «Столица» СРОС 

подготовлено ходатайство о награждении Почетной грамотой Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» – Павла Константиновича 

Денисова (заместителя директора НП «Столица» СРОС) за значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Российской Федерации. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил направить ходатайство о награждении Почетной грамотой 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» – 

Павла Константиновича Денисова (заместителя директора НП «Столица» СРОС) за 
значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. Поручить 
Исполнительному органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически значимые действия для 
обеспечения исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать представленную г-ном Фроловым Б.Л. кандидатуру – Павла 

Константиновича Денисова (заместителя директора НП «Столица» СРОС). 

2. Направить ходатайство о награждении Почетной грамотой Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» – Павла 

Константиновича Денисова (заместителя директора НП «Столица» СРОС) за значительный 

вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. 

3. Поручить Исполнительному органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически 

значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего, г-на Фролова Б.Л., который сообщил, что НП «Столица» СРОС 

подготовлено ходатайство о награждении Почетной грамотой Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» – Игоря Леопольдовича Чеха 

(начальника отдела контроля НП «Столица» СРОС) за значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Российской Федерации. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил направить ходатайство о награждении Почетной грамотой 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» – 

Игоря Леопольдовича Чеха (начальника отдела контроля НП «Столица» СРОС) за значительный 

вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. Поручить Исполнительному 
органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически значимые действия для обеспечения 
исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать представленную г-ном Фроловым Б.Л. кандидатуру – Игоря Леопольдовича 

Чеха (начальника отдела контроля НП «Столица» СРОС). 

2. Направить ходатайство о награждении Почетной грамотой Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» – Игоря 

Леопольдовича Чеха (начальника отдела контроля НП «Столица» СРОС) за значительный вклад в 
развитие строительной отрасли Российской Федерации. 

3. Поручить Исполнительному органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически 

значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. О награждении Нагрудным знаком «За Заслуги» саморегулирования в 
строительстве НОСТРОЙ». Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего, г-на Фролова Б.Л., который сообщил, что НП «Столица» СРОС 

подготовлено ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За Заслуги» саморегулирования в 
строительстве Национального объединения строителей – Юлии Александровны Илюниной 

(заместителя директора НП «Столица» СРОС) за значительный вклад в развитие строительной 

отрасли Российской Федерации. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил направить ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За 
Заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей – Юлии 

Александровны Илюниной (заместителя директора НП «Столица» СРОС) за значительный 

вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. 
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Поручить Исполнительному органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически 

значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. Поставил вопрос на 

голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать представленную г-ном Фроловым Б.Л. кандидатуру – Юлии Александровны 

Илюниной (заместителя директора НП «Столица» СРОС). 

2. Направить ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За заслуги»  

саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей – Юлии 

Александровны Илюниной (заместителя директора НП «Столица СРОС) за значительный вклад 

в развитие строительной отрасли Российской Федерации. 

3. Поручить Исполнительному органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически 

значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.  

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего, г-на Фролова Б.Л., который сообщил, что НП «Столица» СРОС 

подготовлено ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в 

строительстве Национального объединения строителей – Марины Витальевны Шурлаевой 

(начальника юридического отдела НП «Столица» СРОС) за значительный вклад в развитие 

строительной отрасли Российской Федерации. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил направить ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За 

Заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей - Марины 

Витальевны Шурлаевой (начальника юридического отдела НП «Столица» СРОС) за 

значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. 

Поручить Исполнительному органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически 

значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. Поставил вопрос на 

голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать представленную г-ном Фроловым Б.Л. кандидатуру - Марины Витальевны 

Шурлаевой (начальника юридического отдела НП «Столица» СРОС). 

2. Направить ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За Заслуги»  

саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей - Марины 

Витальевны Шурлаевой (начальника юридического отдела НП «Столица» СРОС) за 

значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. 

3. Поручить Исполнительному органу НП «Столица» СРОС осуществить юридически 

значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета              __________________  Денисов П.К. 


