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П Р О Т О К О Л   № 168 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее - Ассоциация) 

 

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

Дата проведения: 11 августа 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Жебель Владислав Валерьевич. 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шести) 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 

ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ» (ИНН 7725848432). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

2. Разное. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 голоса, «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-Проект» СРО 

в отношении ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ» (ИНН 7725848432). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ответственностью «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ» (ИНН 7725848432) с просьбой внести изменения 

в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи  с исключением из реестра членов 

Ассоциации сведений о праве осуществлять подготовку проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной документации  в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ» (ИНН 7725848432), а именно: 

исключить из реестра членов Ассоциации сведения о праве осуществлять вышеназванной 

организации подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

Заседание закрыто в 11.30. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 

 


