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П Р О Т О К О Л  № 209 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей 

 г. Москва        «13»  октября 2015 года 

Присутствовали члены Совета Ассоциации «Столица» СРОС: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Исраелян Армен Рубенович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Тихонов Виктор Владимирович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Аблаутов Владимир Викторович. 
 

Присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

С правом совещательного голоса: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Илюнина Юлия Александровна; 

3. Чех Игорь Леопольдович. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Питерский Леонид Юрьевич. 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к дополнительным видам работ. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О работе Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2015 году.  

Докладчик – Фролов Б.Л. 

3. О результатах проверки наличия действующих допусков у партнеров, работающих с членами 

Ассоциации «Столица» СРОС.  

Докладчик – Фролов Б.Л. 

4. О соблюдении членами Ассоциации «Столица» СРОС  «Положения о членских взносах». 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

5. Разное. 

 

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС 

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

капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к дополнительным видам работ. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

     Докладчика, который доложил присутствующим о поступившем заявлении от члена Ассоциации 

«Столица» СРОС - ООО «АЛМИ» (ИНН 7704573265, ОГРН 1057748501051), о внесении изменений в 

ранее выданное Свидетельство (№0309.02-2011-7704573265-С-042) о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с поданным заявлением и положительным заключением экспертов отдела контроля 

Ассоциации «Столица» СРОС выдать Обществу с ограниченной ответственностью  «АЛМИ» (ИНН 

7704573265, ОГРН 1057748501051) Свидетельство №0309.03-2011-7704573265-С-042  о допуске к 

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

строительства взамен ранее выданного Свидетельства №0309.02-2011-7704573265-С-042. 

2. Дополнительные виды работ, к производству которых ООО «АЛМИ» имеет допуск с «13» октября 

2015 года: 

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

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)  

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений   

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализаций 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

3.    ООО «АЛМИ» переоформить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с 

Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС гражданской ответственности. 

Решения приняты единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О работе Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2015 году.  

Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: Докладчика. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение о работе Совета Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Секретарем Совета Ассоциации «Столица» СРОС утвердить Халилулину И.Т. 

Решения приняты единогласно. 
 

ВОПРОС №3. О результатах проверки наличия действующих допусков на определенные виды работ 

у партнеров, работающих с членами Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Фролов Б.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

       Докладчика о проверке наличия действующих допусков у организаций-субподрядчиков, работающих 

с одним из членов Ассоциации «Столица» СРОС (по запросу члена Ассоциации). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию докладчика. 

1.2. Рекомендовать членам Ассоциации «Столица» СРОС провести на безвозмездной основе проверку  

наличия действующих допусков к видам работ у организаций-субподрядчиков, работающих с ними.  

 

Решения приняты единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС №4. О соблюдении членами Ассоциации «Столица» СРОС «Положения о членских 

взносах». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Докладчика, который доложил присутствующим об организациях, имеющих задолженность по 

оплате регулярных членских взносов. Руководствуясь решением заседания Совета (Протокол №187 от «24» 

декабря 2014 года) были приглашены для предоставления разъяснений по вопросу образования 

задолженности и определения порядка и сроков её устранения руководители организаций с 

задолженностью по членским взносам. 
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РЕШИЛИ: 

1.1. Предоставить возможность погашения задолженности по членским взносам ряду компаний. 

1.2.   В случае непогашения задолженности по членским взносам к ряду компаний применить меры 

дисциплинарного воздействия. 

Решения приняты единогласно. 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Питерский Л.Ю. 

 


