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П Р О Т О К О Л   № 264 

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: 19 мая 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. Тихонов Виктор Владимирович; 

 
 

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. Шендер Евгений Станиславович –генеральный директор ООО «ЖилСпецПроект». 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О приеме в члены Ассоциации ООО «ЖилСпецПроект» и выдаче Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса (ООО 

«МегаСтройПолис», АО «МОСГАЗ»). Докладчик – Халилулина И.Т. 
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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 предоставлением дополнительного  вида                                             

работ  (АО «212 УНР»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

4. О предоставлении члену Ассоциации «Столица» СРОС льготы по уплате регулярных 

членских взносов (АО «Главстрой Девеломент»). Докладчик – Чех И.Л. 

5. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации «Столица» СРОС мер дисциплинарного 

воздействия в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

6. Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Столица» СРОС в 

новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

7. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации "Столица" СРОС.   Докладчик – Илюнина Ю.А. 

8. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в 

связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Докладчик – Илюнина Ю.А 

9. Разное.                       

 

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 «ЖилСпецПроект» 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 «ЖилСпецПроект» (ИНН 7734531537, ОГРН 

1057748176232) 12.05.2017 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 ООО 

«ЖилСпецПроект 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 

«ЖилСпецПроект» в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 

«Столица» СРОС. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСпецПроект» в члены 

Ассоциации «Столица» СРОС, внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСпецПроект» оформить договор 

страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами 

Ассоциации «Столица» СРОС гражданской ответственности. 

3. Выдать Свидетельство о допуске №0389.01-2017-7734531537-С-042 на следующие виды работ, 

к производству которых Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСпецПроект» 

имеет допуск: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 

5. Определить Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСпецПроект» 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. 

6. ООО «ЖилСпецПроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса (ООО 

«МегаСтройПолис», АО «МОСГАЗ»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

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

 - Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтройПолис» (ИНН 7724214183, ОГРН 

1037700085268); 

- Акционерного общества «МОСГАЗ» (ИНН 7709919968, ОГРН 1127747295686)  о внесении 

изменений в Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса.  



 

 

Протокол № 264 от «19» мая 2017 г. 

4

Новый юридический адрес ООО «МегаСтройПолис»: 115573, г. Москва, улица Мусы 

Джалиля, дом 26, корпус 1, помещение II, ком. 2. 

Новый юридический адрес АО «МОСГАЗ»: 105120, г. Москва, Мрузовский переулок, д.11, 

стр.1. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «МегаСтройПолис» (ИНН 7724214183, ОГРН 1037700085268) в связи 

с изменением юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске №0015.04-2009-

7724214183-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства.  

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «МОСГАЗ» 

(ИНН 7709919968, ОГРН 1127747295686) в связи с изменением юридического адреса и 

выдать Свидетельство о допуске №0134.08-2009-7709919968-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 предоставлением дополнительного  вида                                             

работ  (АО «212 УНР»).  Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Акционерного общества «212 УНР» (ИНН 7727120857, ОГРН 1037739408662) 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 Акционерному обществу «212 УНР» 

(ИНН 7727120857, ОГРН 1037739408662)в связи с предоставлением дополнительных 

видов работ и выдать Свидетельство о допуске № 0018.05-2009-7727120857-С-042 

взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых АО «212 УНР» имеет допуск с «19» мая 

2017 года:  

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

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

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

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 4. О предоставлении члену Ассоциации «Столица» СРОС льготы по уплате 
регулярных членских взносов. Докладчик – Чех И.Л. 

СЛУШАЛИ:  

 

Чеха И.Л., который доложил о том, что в соответствии с Протоколом № 12 Общего 

собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС от 12.08.2013 г. для членов Ассоциации «Столица» 

СРОС, которые привлекают в Ассоциацию новых юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее – кандидаты в члены Ассоциации), устанавливаются 

льготы по уплате регулярных членских взносов в форме уменьшения размера ежемесячного 

членского взноса для таких членов Ассоциации на 2 000 (Две тысячи) рублей за каждого 

привлеченного ими и вступившего в Партнерство нового члена. Так же сообщил, что вопросы о 

предоставлении членам Ассоциации льгот по уплате регулярных членских взносов рассматривает 

Совет Партнерства. 

Чех И.Л. сообщил, что 10.05.2017 г. поступило обращение о рассмотрении вопроса по 

предоставлению льгот по уплате членского взноса для члена Ассоциации - АО «Главстрой 

Девеломент», в связи с привлечением в члены Ассоциации «Столица» СРОС следующих 

организаций: 

- Общества с ограниченной ответственностью "Генеральная Дирекция Заказчика ОАО 

"Моспромстройматериалы" (ИНН 7704518793, ОГРН 1047796304984) принято в члены 

Ассоциации протоколом № 222 от «10» марта 2016 г.; 

- Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ МОНОЛИТНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 

7723387546,  ОГРН 1157746349925) принято в члены протоколом № 263 от «03» мая 2017 г. 

          Питерский Л.Ю. предложил рассмотреть вопрос об установлении льгот по уплате 

регулярных членских взносов АО «Главстрой Девеломент» с 1 июня 2017 год 

РЕШИЛИ: 

Предоставить льготу  АО «Главстрой Девеломент» по уплате регулярных членских взносов с 

июня 2017 года АО «Главстрой Девеломент» в размере 4 000 рублей (Четыре тысячи рублей). 

Ежемесячный размер взноса АО «Главстрой Девеломент» составит 6 000 рублей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС № 5. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Ассоциации «Столица» СРОС мер дисциплинарного 

воздействия в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о специализированном 

органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Столица» СРОС мер 

дисциплинарного воздействия (Приложение № 1 к протоколу) в новой редакции. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации «Столица» СРОС мер дисциплинарного воздействия 

(Приложение № 1 к протоколу) в новой редакции. 

Определить, что настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

2. Признать утратившим силу Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов НП «Столица» мер дисциплинарного воздействия, утвержденное 

решением Совета НП «Столица» (Протокол № 10 от 02.06.2009 г.) с 1 июля 2017 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Столица» 

СРОС в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о Контрольном 

комитете Ассоциации «Столица» СРОС (Приложение № 2 к протоколу) в новой редакции. 

Определить, что настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Столица» СРОС 

(Приложение № 2 к протоколу) в новой редакции. 

Определить, что настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

2. Признать утратившим силу Положение о специализированном органе, осуществляющем 

контроль за соблюдением членами НП «Столица» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, утвержденное решением Совета НП «Столица» (Протокол 

№ 10 от 02.06.2009 г.) с 1 июля 2017 года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №7. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, 

аттестации работников членов Ассоциации "Столица" СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения об организации 

профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации "Столица" СРОС 

(Приложение № 3 к протоколу). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации "Столица" СРОС (Приложение № 3 к протоколу). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 8. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации 

«Столица» СРОС в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

 

Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о том, что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

утверждением в соответствие с ним документов Ассоциации необходимо отдельные внутренние 

документы Ассоциации признать утратившими силу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Голосовать за внутренние документы Ассоциации, которые утрачивают силу списком. 

2. Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года внутренние документы Ассоциации: 

- Положение о порядке выдачи, внесения изменений и прекращения действия Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (в редакции от 04.02.2013 года); 

- Положение о порядке прекращения членства в Ассоциации содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства ''Столица'', 

саморегулируемая организация строителей (в редакции от 24.12.2015 г.). 

 

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. 


