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П Р О Т О К О Л   № 222 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 10 апреля 2019 г.  

Время начала заседания Совета: 12.00. 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Гришин Сергей Николаевич; 

5. Жебель Владислав Валерьевич. 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович - начальник отдела контроля Ассоциации. 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 

промышленных конструкций и бетонов" (ИНН 5012029885) в связи с изменением 

юридического и фактического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект» 

(ИНН 7724576151) в связи с изменением юридического и фактического адреса. 
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

3. Об избрании руководителя Контрольного комитета Ассоциации «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ОЛИМП" (ИНН 5042070136) в связи с изменением юридического и 

фактического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

5. Разное. 
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РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

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

СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 

промышленных конструкций и бетонов" (ИНН 5012029885) в связи с изменением 

юридического и фактического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью "Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов" (ИНН 

5012029885) с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО в связи с изменением юридического  и фактического адреса. 

Новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный 

центр промышленных конструкций и бетонов": 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, 

дом 5 А, строение 3, этаж 3, антресоль 3, помещение III, комната 17. 

Новый фактический адрес Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный 

центр промышленных конструкций и бетонов": 603105, г. Нижний Новгород,                                        

ул. Чачиной, дом 39А. 

РЕШИЛИ: 

В связи с изменением юридического и фактического адреса внести изменения в реестр членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов" (ИНН 

5012029885). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

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

СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект» 

(ИНН 7724576151) в связи с изменением юридического и фактического адреса.                     
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью «СтройМонтажПроект» (ИНН 7724576151) с просьбой внести изменения 

в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи с изменением юридического и 

фактического адреса. 

Новый юридический и фактический адрес Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажПроект» (ИНН 7724576151): 115304, г. Москва, ул. Каспийская, дом 22, 

корпус 1, стр. 5, э. 4, пом. VIII, к.13, оф. 16. 

РЕШИЛИ: 

В связи с изменением юридического и фактического адреса внести изменения в реестр членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «СтройМонтажПроект» (ИНН 7724576151). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 3. Об избрании руководителя Контрольного комитета Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ:  

Илюнина Ю.А., которая сообщила присутствующим о необходимости избрания 

руководителя Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи с 

прекращением по решению Совета Ассоциации (протокол № 221 от 29.03.2019 г.) полномочий 

руководителя Контрольного комитета Ассоциации - Невзорова Юрия Федоровича, старшего 

помощника генерального директора АО «СТРОМ», по причине выхода АО «СТРОМ» из 

состава Ассоциации.  

Илюнина Ю.А. предложила рассмотреть кандидатуру на должность руководителя 

Контрольного комитета Ассоциации - Горбацевича Игоря Александровича, главного 

инженера ООО ПСК "ПроектСтрой". 

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Избрать на должность руководителя Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО    - Горбацевича Игоря Александровича, главного инженера ООО ПСК "ПроектСтрой". 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ОЛИМП" (ИНН 5042070136) в связи с изменением юридического и 

фактического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью "Строительная компания "ОЛИМП" (ИНН 5042070136) с просьбой 

внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи с изменением 

юридического и фактического адреса. 

Новый юридический и фактический адрес Общества с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "ОЛИМП": 127247, Москва, Дмитровское шоссе, дом 100, 

комната 15, этаж 3, помещение I. 

РЕШИЛИ: 

В связи с изменением юридического и фактического адреса внести изменения в реестр членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "Строительная компания "ОЛИМП" (ИНН 5042070136). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

  Вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Заседание закрыто в 13.00. 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 

 

 


