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П Р О Т О К О Л   № 345 

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: 13 марта 2019 г. 

Время начала заседания Совета: 12.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Илюнина Юлия Александровна; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Гришин Сергей Николаевич; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Лапырева Лилия Михайловна; 

6. Садовой Сергей Николаевич. 

 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 9 (Девяти) 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. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

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 "Стеллар Констракшн" (ИНН 

7751030347) в связи изменением юридического адреса. Докладчик – Халилулина И.Т. 

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

Общества с ограниченной ответственностью "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 7730147016) в 

связи изменением юридического адреса. Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации 

«Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

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. 
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ВОПРОС № 1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "Стеллар Констракшн" (ИНН 

7751030347) в связи изменением юридического адреса. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью "Стеллар Констракшн" (ИНН 7751030347) с просьбой внести изменения в 

реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи изменением юридического адреса. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Общества с ограниченной ответственностью "Стеллар Констракшн" (ИНН 7751030347), 

указав новый юридический адрес: 125319, г. Москва, Кочновский проезд, дом 4, корпус 2, 

помещение ХII, комната 2. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 7730147016) 

в связи изменением юридического адреса. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 7730147016) с просьбой внести изменения в реестр 

членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи изменением юридического адреса. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Общества с ограниченной ответственностью "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 7730147016), указав 

новый юридический адрес: 121165, г. Москва, ул. Дунаевского, дом 4, этаж 1, помещение III, 

комната 2. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации 

«Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

     Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения 

обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС в соответствии с 

Федеральным законом o саморегулируемых организациях от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ. 

     Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на 

проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «Столица» СРОС с ООО «Аудиторское агентство «ФинЭскперт» - членом 

саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег.№ 11206043605. 

РЕШИЛИ: 

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с аудиторской 

организацией - ООО «Аудиторское агентство «ФинЭскперт», членом саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег. № 11206043605. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Заседание закрыто в 12.40. 

 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


