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П Р О Т О К О Л   № 252 

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: 26 января 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 10.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Аблаутов Владимир Викторович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Тихонов Виктор Владимирович. 

 
 

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

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

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; 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ (ООО «Джоуль-

сервис»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с переименованием организации (ЗАО «78 Деревообрабатывающий 

комбинат Н.М.»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с переименованием организации (ОАО «Внешнеэкономическое 

объединение «Стройматериалинторг»). Докладчик – Халилулина И.Т. 
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4. О проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

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 Ассоциац 

 

ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ (ООО «Джоуль-

сервис»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Джоуль-сервис» (ИНН 7701272076,                               

ОГРН 1037739339417) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) в связи с предоставлением 

дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Джоуль-сервис» (ИНН 7701272076, ОГРН 1037739339417) в 

связи с предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о 

допуске №0027.04-2009-7701272076-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о 

допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «Джоуль-сервис»  имеет допуск с «26» января 2017 года:  

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с переименованием организации (ЗАО «78 Деревообрабатывающий 

комбинат Н.М.»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена 

Ассоциации – Закрытого акционерного общества «78 Деревообрабатывающий комбинат 

Н.М» (ИНН 5257052472, ОГРН 1025202393193), о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с переименованием организации. 

Новое наименование организации: Акционерное общество «78 Деревообрабатывающий 

комбинат Н.М.». 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «78 

Деревообрабатывающий комбинат Н.М.» (ИНН 5257052472, ОГРН 1025202393193) в связи с 

переименованием. 

Выдать Свидетельство о допуске № 0076.04-2009-5257052472-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с переименованием организации (ОАО «Внешнеэкономическое 

объединение «Стройматериалинторг»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена 

Ассоциации – Открытого акционерного общества "Внешнеэкономическое объединение 

"Стройматериалинторг" (ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887), о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске в связи с переименованием организации. 

Новое наименование организации: Акционерное общество "Внешнеэкономическое 

объединение "Стройматериалинторг" (сокращенное наименование: АО "СТРОМ"). 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу "Внешнеэкономическое 

объединение "Стройматериалинторг" (ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887) в связи с 

переименованием. 

Выдать Свидетельство о допуске № 0104.06-2009-7730016084-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 4. О проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который сообщил о необходимости проведения очередного годового 

Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

Питерский Л.Ю. предложил провести очередное годового Общее собрании членов 

Ассоциации «Столица» СРОС «04» апреля 2017 года в здании Правительства Москвы по адресу: 

ул. Новый Арбат, д. 36, сектор «А». 

РЕШИЛИ: 

Провести очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС «04» апреля 

2017 года в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36, сектор «А».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 11.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


