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П Р О Т О К О Л   № 267 
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: 16 июня 2017 г. 
Время начала заседания Совета: 11.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

 

1. Аблаутов Владимир Викторович; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Илюнина Юлия Александровна; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Садовой Сергей Николаевич 

 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета, кворум имеется. 
Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 
Приглашены: 
1. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 
2. Чех Игорь Леопольдович - заместитель директора Ассоциации; 
3. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 
4. Конюхов Евгений Олегович – генеральный директор ООО «Тор-М»; 
5. Мухин Егор Вячеславович – генеральный директор ООО «ЛАНЕЛ»; 
6. Ермаков Ринат Робертович – генеральный директор ОО «Ларус капитал». 

 
О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 
 

Повестка дня заседания: 
1. О приеме в члены Ассоциации ООО «Тор-М» и выдаче Свидетельства о допуске к 

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

Докладчик – Халилулина И.Т. 
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2. О приеме в члены Ассоциации ООО «ЛАНЕЛ» и выдаче Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О приеме в члены Ассоциации ООО «Ларус капитал» и выдаче Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 
4. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления ООО «СТРОЙВЕК» о переводе ранее уплаченного 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Волга». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

5. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 
получением оригинала заявления ООО «Имеретинский сервис» о переводе ранее 
уплаченного взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона». Докладчик – 

Питерский Л.Ю. 

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 
виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 
Ассоциации «Столица» СРОС.  (ООО «КомСтрин»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

7. 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 «ФЕРРОН»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

8. Об утверждении Стандарта Ассоциации "Столица" СРОС «О применении риск-
ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов 
Ассоциации «Столица» СРОС, выполняющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

9. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС, 
путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней 
для голосования. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

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 Ассоциации. 
ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации ООО «Тор-М» и выдаче Свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 
СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 



 

 

Протокол № 267 от «16» июня 2017 г. 

3

Общество с ограниченной ответственностью «Тор-М» (ИНН 7723668709, ОГРН 
1087746826276) 14.06.2017 г. подало заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» 
СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии 
Общество с ограниченной ответственностью «Тор-М» Требованиям к выдаче Свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске), 
утвержденным Ассоциацией «Столица» СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Тор-М» в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» 
СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Тор-М» (ИНН 7723668709, ОГРН 

1087746826276) в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тор-М» оплатить в трехдневный срок 
установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда (Протокол очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Тор-М» оформить договор страхования 
гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации 
«Столица» СРОС гражданской ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0392.01-2017-7723668709-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «Тор-М» имеет допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

5. Определить Обществу с ограниченной ответственностью «Тор-М»» первый уровень 
ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) рублей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 
ВОПРОС № 2. О приеме в члены Ассоциации ООО «ЛАНЕЛ» и выдаче Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 
СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» (ИНН 7704867836, ОГРН 
1147746758279) 14.06.2017 г. подало заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» 
СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» Требованиям к выдаче Свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске), 
утвержденным Ассоциацией «Столица» СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛАНЕЛ» в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» (ИНН 7704867836, ОГРН 

1147746758279)  в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» оплатить в трехдневный срок 
установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда (Протокол очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» оформить договор страхования 
гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации 
«Столица» СРОС гражданской ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0391.01-2017-7704867836-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАНЕЛ» имеет допуск: 

-  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 
15.5 Устройство системы электроснабжения 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий 
и сооружений 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
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20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 
№ 23. Монтажные работы 
23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств 
24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 
24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

 

5. Определить Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ»» первый уровень 
ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3. О приеме в члены Ассоциации ООО «Ларус капитал» и выдаче Свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 
СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ларус капитал» (ИНН 7733256969, ОГРН 
5157746016742) 14.06.2017 г. подало заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» 
СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии 
Общество с ограниченной ответственностью «Ларус капитал» Требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации (далее – Свидетельство о 
допуске), утвержденным Ассоциацией «Столица» СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Ларус капитал» в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Ларус капитал» (ИНН 7733256969, 
ОГРН 5157746016742) в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов 
Ассоциации «Столица» СРОС. 
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2. Обществу с ограниченной ответственностью «Ларус капитал» оплатить в трехдневный 
срок установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда (Протокол очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ларус капитал» (ИНН 7733256969, ОГРН 

5157746016742) оформить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с 
Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС гражданской 
ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0393.01-2017-7733256969-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «Ларус капитал» имеет допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3 Устройство ростверков 
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5 Термическое укрепление грунтов 
5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
№ 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 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
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10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие) 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия 
18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия и выше 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 
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давлением действующих газопроводов 
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.4 Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 
20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 
20.7 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 
кВ 
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 
№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2 Монтаж лифтов 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2 Пусконаладочные работы лифтов 
24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.27 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок 
24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 
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25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов 
29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6 Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 
№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 
31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 
9-14) 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ №18, 19.) 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 
32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 
№22) 
32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 
группы видов работ №25, 29) 
32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

 

5. Определить Обществу с ограниченной ответственностью «Ларус капитал» первый уровень 
ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
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Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 
связи с получением оригинала заявления ООО «СТРОЙВЕК» о переводе ранее уплаченного 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Волга». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

24.11.2016 г. получено уведомление Общества с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙВЕК» (ИНН 6453079507, ОГРН 1056405302161) о добровольном прекращении членства 
в Ассоциации «Столица» СРОС с 31.05.2017 г., в связи с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию.  
На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство ООО «СТРОЙВЕК» в 
Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 31.05.2017 г. 
06.06.2017 г. получено заявление Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕК» 
(ИНН 6453079507, ОГРН 1056405302161) о перечислении ранее внесенного взноса в 
Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Объединение строителей Волга» (далее – АСРО «ОСВ») по 
реквизитам, указанным в заявлении. Данное заявление полностью соответствуют требованиям 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. Документы, предоставленные в Ассоциацию «Столица» 
СРОС, подтверждающие факт принятия ООО «СТРОЙВЕК», соответствуют данным, 
размещенным на официальном сайте АСРО «ОСВ». Задолженности по членским взносам у ООО 
«СТРОЙВЕК» не числится.  
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее внесенные 
ООО «СТРОЙВЕК» в Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС, сформированный 
в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС (в 
редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.) по реквизитам, указанным в 
заявлении ООО «СТРОЙВЕК».  
2. Платежи осуществить следующим образом: 
2.1. Произвести выплату в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей из Компенсационного фонда 
возмещения вреда, размещенного на специальном счете в банке ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
2.2. Произвести выплату в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва. 
3. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ООО «СТРОЙВЕК» на специальный банковский счет АСРО 
«ОСВ». 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 5. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 
связи с получением оригинала заявления ООО «Имеретинский сервис» о переводе ранее 
уплаченного взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Союз Профессиональных Строителей Южного Региона». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

17.11.2016 г. получено уведомление Общества с ограниченной ответственностью 
«Имеретинский Сервис» (ИНН 2317044258, ОГРН 1062317012460) о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации «Столица» СРОС с 31.05.2017 г., в связи с последующим 
переходом в другую саморегулируемую организацию.  
На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство ООО "Имеретинский 
Сервис" в Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 31.05.2017 г. 
07.06.2017 г. получено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Имеретинский 
Сервис» (ИНН 2317044258, ОГРН 1062317012460) о перечислении ранее внесенного взноса в 
Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»  (далее – 
СРОА «СПС ЮР») по реквизитам, указанным в заявлении. Данное заявление полностью 
соответствуют требованиям ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. Документы, предоставленные 
в Ассоциацию «Столица» СРОС, подтверждающие факт принятия ООО «Имеретинский сервис» 
соответствуют данным, размещенным на официальном сайте СРОА «СПС ЮР». Задолженности 
по членским взносам у ООО «Имеретинский сервис» не числится.  
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее внесенные 
ООО «Имеретинский сервис» в Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС, 
сформированный в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации 
«Столица» СРОС (в редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.) по реквизитам, 
указанным в заявлении ООО «Имеретинский сервис».  
2. Платежи осуществить следующим образом: 
2.1. Произвести выплату в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей из Компенсационного фонда 
возмещения вреда, размещенного на специальном счете в банке ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
3.2. Произвести выплату в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва. 
4. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ООО «Имеретинский сервис»  на специальный банковский счет  
СРОА «СПС ЮР». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 
определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 
Ассоциации «Столица» СРОС.  (ООО «КомСтрин»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с 
ограниченной ответственностью "КомСтрин" (ИНН 7729396924, ОГРН 1027700386262) о 
внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в связи повышением уровня 
ответственности члена Ассоциации. 

На основании уведомления ООО «КомСтрин» и в соответствии с решением общего собрания 
членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 17 от 09.08.2016 г.) ООО «КомСтрин» 
определен   2 уровень ответственности члена Ассоциации (взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 
по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

06.06.2017 г. получено заявление от ООО «КомСтрин» об увеличении уровня ответственности 
до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей (3 уровень ответственности). 

Источник пополнения компенсационного фонда возмещения вреда указан в заявлении ООО 
«КомСтрин» (исх.№ 289 от 02.06.2017 г.).   

Таким образом, размер взноса ООО «КомСтрин» в компенсационный фонд возмещения вреда 
составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 3 уровню 
ответственности члена Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ООО «КомСтрин» третий уровень ответственности по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения вреда с правом осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

2. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 
"КомСтрин" (ИНН 7729396924, ОГРН 1027700386262) и выдать Свидетельство о допуске               
№0090.06-2009-7729396924-С-042 с правом заключать договоры по осуществлению организации 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей (3 уровень ответственности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 7. 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 «ФЕРРОН»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 
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СЛУШАЛИ: 

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

Общества с ограниченной ответственностью "Феррон" (ИНН 7724667426, ОГРН 

1087746805112) с просьбой о внесении изменений в 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 "Феррон" (ИНН 7724667426, ОГРН 1087746805112) в связи с 
предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске № 
0303.04-2010-7724667426-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых ООО «ФЕРРОН» имеет допуск с «16» 

июня 2017 года:  

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 8. Об утверждении Стандарта Ассоциации "Столица" СРОС «О применении 
риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов 
Ассоциации «Столица» СРОС, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Докладчик – Илюнина 

Ю.А. 

 
СЛУШАЛИ: 
Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Стандарта Ассоциации "Столица" 
СРОС «О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за 
деятельностью членов Ассоциации «Столица» СРОС, выполняющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов» (Приложение № 1 к протоколу). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Стандарт Ассоциации "Столица" СРОС «О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Столица» СРОС, 
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов». (Приложение № 1 к протоколу). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно 
 

ВОПРОС № 9. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» 
СРОС, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней 
для голосования. 
 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А. которая доложила, о вступлении  в силу с 01.07.2017 г. следующих 
нормативных актов: Приказа Минстроя России от 10.04.2017 N 699/пр "Об утверждении 
Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 
вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.05.2017 N 46692), Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.05.2017 г. № 559  «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой 
организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкции, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов». Данные нормативные документы были приняты после 
проведения Общего собрания членов Ассоциации, в связи, с чем необходимо внести изменения во 
внутренние документы Ассоциации. Сообщила, что в соответствии с п. 8.10 Устава Ассоциации  
Общее собрание членов ассоциации может быть  проведено путем заочного голосования 
(опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования. Предложила, провести 
внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем проведения заочного голосования 
(опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования 29 июня 2017 г., определив  
дату окончания срока представления бюллетеней (опросного листа) 29  июня 2017 года 10-00 час. 
Предложила поручить Председателю Совета, в соответствии с п.8.10.2 Устава  осуществить 
юридически значимые действия по подготовке к проведению заочного голосования; 
Исполнительному органу Ассоциации оповестить  всех членов Ассоциации  о проведении Общего 
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием 
бюллетеней для голосования, направить бюллетени для голосования и необходимые материалы  
каждому члену Ассоциации.  
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который поддержал предложение Илюниной Ю.А.  о проведении 
внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем проведения заочного голосования 
(опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования 29 июня 2017 г. и напомнил 
присутствующим, что до 01.07.2017 г. все саморегулируемые организации обязаны привести 
внутренние документы в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 
Внес следующие предложения для решения: 
1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС путем 
проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования. 
2. Установить следующее: 
- вид Общего собрания : внеочередное 
- форма собрания: заочная 
-дата проведения: с 19.06.2017  г. по 29.06.2017 г.  
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- место проведения собрания: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, стр. 5, 6 этаж. 
- дата окончания приема бюллетеня (опросного листа):  29.06.2017 г (10-00 час.) 
3.Предложил утвердить форму бюллетеня (опросного листа) и рекомендовать проекты решений 
(приложение № 1) для принятия их на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Столица» 
СРОС путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для 
голосования. 
Замечаний и предложений не поступило 

РЕШИЛИ: 

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС, путем 
проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования. 
2. Установить следующее: 
- вид Общего собрания: внеочередное 
- форма собрания: заочная 
-дата проведения: с 19.06.2017  г. по 29.06.2017 г.  
- место проведения собрания: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, стр. 5, 6 этаж. 
- дата окончания приема бюллетеня (опросного листа):  29.06.2017 г (10-00 час.) 
3. Утвердить форму бюллетеня (опросного листа) и рекомендовать проекты решений 
(приложение № 1) для принятия их на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Столица» 
СРОС путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для 
голосования. 
4. Председателю Совета осуществить юридически значимые действия по подготовке к 
проведению внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем проведения заочного 
голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования; 
5. Поручить Исполнительному органу Ассоциации оповестить  всех членов Ассоциации  о 
проведении внеочередного Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным 
путем) с использованием бюллетеней для голосования, направить бюллетеней для голосования, 
необходимые материалы  каждому члену Ассоциации. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 12.00. 
Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 
 

 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 
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Приложение №1 
к протоколу заседания Совета  
Ассоциации «Столица» СРОС 

  №  267 от 16 июня 2017 г. 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) 
от «___» ___________2017 года 

для заочного  голосовании внеочередного   
Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС 

 (далее – Ассоциация) 
 
Дата окончания срока представления опросного листа и определения результатов: 

«29» июня 2017 года, 10-00 час. 
 
Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» 

СРОС: 
 
1. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица» СРОС. 
 
Решение:  
Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских Александра 

Александровича. 
 

ЗА   ПРОТИВ  

 

 (Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа) 

 
2. Об утверждении состава Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС. 
 
Решение:  
Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС: 
- Шурлаева Марина Витальевна 
- Агапова Юлия Игоревна 
- Галиченко Татьяна Валентиновна. 
 

ЗА   ПРОТИВ  

 

 (Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа) 

 
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС: 
- «Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации 

«Столица» СРОС» в новой редакции. 
 

 
 
Решение:  
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Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС,  
о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции, определить срок вступления 
в силу с 01.07.2017 г.   

 

ЗА   ПРОТИВ  

 

 (Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа) 

 
- «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС» в новой 

редакции. 
 

Решение:  
Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС» в 

новой редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.  Изменения и дополнения в 
настоящие Правила, после вступления их в силу, утверждаются Советом Ассоциации.  

 

ЗА   ПРОТИВ  

  

(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа) 

 

Член Ассоциации  
«Столица» СРОС 
________________________ 
________________________ 
(наименование  юридического лица,  

или индивидуального предпринимателя) 

 

______________________________                        

__________________________/______________________ 

              (должность)                                                         (подпись)                                          (ФИО) 

                                                                                                  МП  

 

 
 
Заполненный и подписанный БЮЛЛЕТЕНЬ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) направляется в оригинале, 

а также по e-mail: info@stolica-sros.ru, через сайт info@stolica-sros.ru, факсом, курьером в офис 
Ассоциации «Столица» СРОС в срок не позднее 29 июня 2017 года (10 -00 час.). 

БЮЛЛЕТЕНЬ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ), поступивший в Ассоциацию по истечению указанного 
срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования. 

Оригинал БЮЛЛЕТЕНЯ (ОПРОСНОГО ЛИСТА) просьба направить по адресу: 123056 г. 
Москва, Электрический переулок дом 8, стр.5. 

 
 

 


