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П Р О Т О К О Л   № 229 

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: 15 июня 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00 
 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Исраелян Армен Рубенович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Тихонов Виктор Владимирович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Аблаутов Владимир Викторович. 
 

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. Илюнина Юлия Александровна – 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 члена Ассоциации, в связи с увеличением взноса в компенсационный 

фонд. Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. 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 предоставлением дополнительных видов 

работ.  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 члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

4. 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 предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 



 

Протокол № 229 от «15» июня 2016 года 2

 

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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что  поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «ПСП-ФАРМАН» о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) в связи 

с увеличением взноса в компенсационный фонд. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

ООО «ПСП-ФАРМАН» планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и более. В связи с 

изложенным, ООО «ПСП-ФАРМАН» увеличило взнос в компенсационный фонд Ассоциации  до 

10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. 

Фролов Б.Л. предложил Совету в соответствии с Инвестиционной декларацией 

компенсационного фонда принять решение о размещении денежных средств, поступивших в 

компенсационный фонд Ассоциации, на банковских депозитных счетах в кредитных 

организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«ПСП-ФАРМАН» (ИНН 7721022395, ОГРН 1037739148853) в связи с увеличением взноса в 

компенсационный фонд и выдать Свидетельство о допуске № 0155.04-2009-7721022395-С-042 

взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

2. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд на банковских счетах в 

кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-ФАРМАН» с «15» июня 2016 г. вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и более. 

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 члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «ПСП-ФАРМАН» (ИНН 7721022395, ОГРН 1037739148853) 

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 

«ПСП-ФАРМАН» (ИНН 7721022395, ОГРН 1037739148853) в связи с предоставлением 

дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске №0155.04-2009-7721022395-С-

042  взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСП-ФАРМАН» имеет допуск с «15» июня 2016 года: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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) 

 

- на объектах капитального строительства, включая уникальные                                                      

(в соответствии со ст.48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации): 

№ 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) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

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

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступивших заявлениях членов Ассоциации: 

- Общества с ограниченной ответственностью «ЭНМАР» (ИНН 7710023453,                                   

ОГРН 1027739732789); 

-   Общества с ограниченной ответственностью «ПРИССКО» (ИНН 7703388460, ОГРН 

1157746645891) 
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о внесении изменений в Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

Новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЭНМАР» –  

1142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, дом 5. 

Новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «ПРИССКО» - 

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 24/1, этаж 1, помещение II, ком.5. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭНМАР» (ИНН 7710023453,  ОГРН 1027739732789) в связи с изменением юридического адреса  

и выдать Свидетельство о допуске №0272.04-2010-7710023453-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«ПРИССКО» (ИНН 7703388460, ОГРН 1157746645891) в связи с изменением юридического 

адреса  и выдать Свидетельство о допуске №0048.06-2009-7703388460-С-042 взамен ранее 

выданного Свидетельства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступили заявления членов Ассоциации: 

- Закрытого акционерного общества "Московский Филиал Международного Хозяйственного 

Объединения  Интератомэнерго"; 

- Общества с ограниченной ответственностью "Современные инженерные технологии" 

 с просьбой о внесении изменений в Свидетельства о допуске в связи с предоставлением 

дополнительных видов работ. Имеются положительные заключения экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Закрытому акционерному обществу 

"Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения  Интератомэнерго" 

(ИНН 7724180826, ОГРН 1027739628102) в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ и выдать Свидетельство о допуске № 0216.08-2010-7724180826-С-042  взамен ранее 

выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Закрытое акционерное общество 

"Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения  Интератомэнерго" 

имеет допуск с «15» июня 2016 года: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 



 

Протокол № 229 от «15» июня 2016 года 5

прочие) 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

 

2. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

"Современные инженерные технологии" (ИНН 7708729675, ОГРН 1107746922227) в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске № 0326.05-

2011-7708729675-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью "Современные инженерные технологии" имеет допуск с «15» июня 2016 

года: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

 


