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П Р О Т О К О Л    № 150 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «14» ноября 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Зебрин Тимофей Сергеевич (представитель Гритцнера Герхарда по доверенности №б/н от 

14 ноября 2013г.) 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

 
Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
4. Кучеров Владимир Алексеевич – Генеральный директор ООО «МОНТЭК»; 
5. Локтев Сергей Александрович – по доверенности №б/н от 14 ноября 2013г. От ООО «РТЦ 

КГ». 
 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду 

или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением 

общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств о 

допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. Об исключении организации члена НП «Столица» СРОС по основаниям относящемся к 

компетенции Общего собрания. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. Утверждение Положения о раскрытии информации о деятельности Некоммерческого 

партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая 

организация строителей) и о деятельности его членов. Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

4. Утверждение Положения о порядке прекращения членства в Некоммерческом 

партнерстве содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая 

организация строителей). Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

5. Рассмотрение Проекта Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 
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сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) в порядке 

подготовки к Общему собранию членов. Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

6. О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на Окружную конференцию 

членов Национального объединения строителей по городу Москве. Докладчик – Денисов 

П.К. 

 

 

Вопрос 1.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду 

или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, 

утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 

от 19.04.2012г) 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ» 

2. ООО «РТЦ КГ» 

3. ООО «МОНТЭК» 

 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 

апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 

силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009 г №624. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2.  Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624 по 

следующим компаниям:  

1. ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ», ИНН 7709809115, ОГРН 5087746427577 

2. ООО «РТЦ КГ», ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681 

3. ООО «МОНТЭК», ИНН 5018028246, ОГРН 1035003361106 

 

Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 14.11.2013: 
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2.1 ООО "ИНГЕОКОМ-МОСТ" Внести изменения в Свидетельство  0025.03-

2009-7709809115-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденными Общим Собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации 

от «30» декабря 2009 г №624, и выдать 

Свидетельство 0025.04-2009-7709809115-С-042  о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в 

соответствие с формой утвержденной Приказом 

№ 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от 

05.07.2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

№ 3. Земляные работы 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

№ 4. Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

4.5 Сооружение шахтных колодцев 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

№ 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 
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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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2 ООО "РТЦ КГ" Внести изменения в Свидетельство 0059.03-2009-

7717136603-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной 

энергии), указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Общим Собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС к 

сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624, и выдать Свидетельство 0059.04-

2009-7717136603-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с 

формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.5 Устройство системы электроснабжения 
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№ 23. Монтажные работы 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.3 ООО "МОНТЭК" Внести изменения в Свидетельство 0060.02-2009-

5018028246-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной 

энергии), указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Общим Собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС к 

сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624, и выдать Свидетельство 0060.03-

2009-5018028246-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с 

формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

№ 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 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
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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 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  

 

 

Вопрос 2.  Об исключении организации члена НП «Столица» СРОС по основаниям 

относящемся к компетенции Общего собрания. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

г-на Денисова П.К., который доложил об организации 

ООО «Альянс-М»,  ИНН 7733632042, ОГРН 1077762988160,  

нарушившей требования, стандарты и правила саморегулирования,  а так же допустившая 

неоднократную неуплату членских взносов и обо всех действиях, предпринятых со стороны 

Партнерства для устранения указанных нарушений. 

 

Г-н Денисов П.К., предложил Совету рекомендовать Общему собранию на основании ст. 55.7 

ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица» СРОС, п.10.3 Мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС, на основании Протокола заседания 

Дисциплинарного комитета №7/К-13 от 22.10.13 исключить вышеуказанную организацию из 

состава НП «Столица». 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласится с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Рекомендовать Общему собранию исключить ООО «Альянс-М» (ИНН 7733632042, ОГРН 

1077762988160) из состава НП «Столица» СРОС на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 

5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица» СРОС, п.10.3 Мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых в НП «Столица» СРОС,  на основании Протокола заседания Дисциплинарного 

комитета №7/К-13 от 22.10.13. 

3. Исполнительной дирекции уведомить указанную организацию  о принятом решении. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 3.  Утверждение Положения о раскрытии информации о деятельности 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) и о деятельности его членов. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с Положением о раскрытии 

информации о деятельности Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» 

(саморегулируемая организация строителей) и о деятельности его членов. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила утвердить Положение о раскрытии информации о 

деятельности Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая 

организация строителей) и о деятельности его членов. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Утвердить Положение о раскрытии информации о деятельности Некоммерческого 

партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) и о деятельности его 

членов.  

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Вопрос 4.  Утверждение Положения о порядке прекращения членства в Некоммерческом 

партнерстве содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей). 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с Положением о порядке 

прекращения членства Некоммерческом партнерстве содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» 

(саморегулируемая организация строителей). 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила утвердить Положение о порядке прекращения членства в 

Некоммерческом партнерстве содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей). 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Утвердить Положение о порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере 

строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей).  

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 



 

Протокол 8 

Вопрос 5.  Рассмотрение Проекта Инвестиционной декларации Некоммерческого 

партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) в порядке подготовки к Общему собранию членов. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с Проектом Инвестиционной 

декларации Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая 

организация строителей) в порядке подготовки к Общему собранию членов НП «Столица» СРОС. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила рекомендовать Проект Инвестиционной декларации 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) к рассмотрению на Общем собрании членов НП «Столица» СРОС. 

Г-н Зебрин Т.С. предложил пункт 3.3. Проекта Инвестиционной декларации изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Кредитная организация для размещения средств компенсационного фонда определяется 

решением Совета Партнерства. При выборе кредитной организации директор Партнерства 

при помощи доступных информационных источников должен убедиться в отсутствии 

ограничений, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения». 

 

Г-н Фролов Б.Л. предложил поставить на голосование первоначальную редакцию Проекта 

Инвестиционной декларации 

 

ГОЛОСОВАЛИ 

За первоначальную редакцию Проекта Инвестиционной декларации Некоммерческого 

партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей),  к рассмотрению на 

Общем собрании членов НП «Столица» СРОС для его утверждения, в том числе по пункту 3.3: 

«Кредитная организация для размещения средств компенсационного фонда определяется 

решением Директора Партнерства. При выборе кредитной организации директор 

Партнерства при помощи доступных информационных источников должен убедиться в 

отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения». 

 

За – 5 голосов 

Против – 1 голос 

 

Решения по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать первоначальную редакцию Проекта Инвестиционной декларации 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей)  к рассмотрению на Общем собрании членов НП «Столица» СРОС для его 

утверждения.  

 



 

Протокол 9 

Вопрос 6.  О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на Окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Г-на Денисова П.К., который предложил избрать делегатами на Окружную конференцию 

членов Национального объединения строителей по городу Москве Председателя Совета НП 

«Столица» СРОС Фролова Б.Л. и Заместителя директора НП «Столица» СРОС Денисова П.К.  

Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве. 

Предоставить Денисову П.К. право совещательного голоса на Окружной конференции 

членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Избрать делегатами на Окружную конференцию членов Национального объединения 

строителей по городу Москве Председателя Совета НП «Столица» СРОС Фролова Б.Л. и 

Заместителя директора НП «Столица» СРОС Денисова П.К.  

3. Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве. 

4. Предоставить Денисову П.К. право совещательного голоса на Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 

 

 

 


