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П Р О Т О К О Л    № 461 

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: 29 июня 2022 г. 
Время начала заседания Совета: 11.00. 
Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Илюнина Юлия Александровна; 
2. Гришин Сергей Николаевич; 
3. Исраелян Армен Рубенович; 
4. Лапырева Лилия Михайловна; 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 7 (Семи) 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. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 
СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:   

 

1. Об исполнении требований части 14 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи 

с получением заявления Акционерного общества «Независимая электросетевая 

компания» (ИНН 6450050877) о возврате ранее внесенного им взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС.                                                
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

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

Общества с ограниченной ответственностью «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.»                          

(ИНН 7703796727). Докладчик – Халилулина И.Т. 

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

Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛ-МИР» (ИНН 7725498097). 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
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ВОПРОС № 1. Об исполнении требований части 14 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

связи с получением заявления Акционерного общества «Независимая электросетевая 

компания» (ИНН 6450050877) о возврате ранее внесенного им взноса в компенсационный 

фонд Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

     Питерского Л.Ю., который сообщил, что 28 июня 2022 года в Ассоциацию «Столица» СРОС 
поступило заявление о возврате исключенному члену Ассоциации, Акционерному обществу 

«Независимая электросетевая компания» (ИНН 6450050877), сокращенное наименование -  

АО «НЭСК» (на момент исключения из членов Ассоциации наименование организации - 
Закрытое акционерное общество «Независимая электросетевая компания», сокращенное 
наименование - ЗАО «НЭСК»), ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.  

       Во исполнение требований пункта 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ЗАО «НЭСК» 22 
ноября 2016 года уведомила Ассоциацию о намерении с 31 мая 2017 года добровольно прекратить 
членство в Ассоциации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 
регистрации ЗАО «НЭСК» (г. Саратов). На основании этого уведомления, в соответствии с частью 
6 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ, членство ЗАО «НЭСК» в Ассоциации «Столица» 
СРОС было прекращено 31 мая 2017 г. 

       В соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ юридическое лицо, 
членство которого в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 статьи 
3.3 Федерального закона №191-ФЗ и которые не вступили в иную саморегулируемую 
организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую 
организацию, членство в которой было прекращено такими лицами, о возврате внесенных взносов 
в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти 
дней со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствующего заявления 
возвратить взносы юридическому лицу, уплаченные им в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации. 

       Проверка сведений в Едином реестре членов СРО на сайте НОСТРОЙ подтвердила, что с даты 
исключения из членов Ассоциации «Столица» СРОС по настоящее время Акционерное общество 
«Независимая электросетевая компания» не вступало в саморегулируемые организации, 
основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

       Питерский Л.Ю. предложил Совету принять решение о возврате Акционерному обществу 
«Независимая электросетевая компания» ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

     Возвратить   Акционерному обществу «Независимая электросетевая компания» (ИНН 

6450050877) ранее внесенный им взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 

300 000 (Триста тысяч) рублей на реквизиты, указанные в заявлении.  
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ВОПРОС № 2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.»                          

(ИНН 7703796727). Докладчик – Халилулина И.Т 

СЛУШАЛИ: 

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

ответственностью «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.»  с просьбой внести изменения в реестр членов 
Ассоциации «Столица» СРОС в связи с переименованием организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ограниченной ответственностью «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.» (ИНН 7703796727), указав  
новое наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инфраструктура Будущего», сокращенное наименование: ООО «Инфраструктура 

Будущего». 

 

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛ-МИР» (ИНН 7725498097). 

Докладчик – Халилулина И.Т 

СЛУШАЛИ: 

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

ответственностью «ДЕЛ-МИР» с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС в связи с изменением юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ограниченной ответственностью «ДЕЛ-МИР» (ИНН 7725498097), указав новый юридический 

адресу: 109202, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. 2-я 

Фрезерная, д.4А, этаж 1, кабинет 22-23. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 12.00. 
 
Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

 


