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П Р О Т О К О Л  № 137 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 г. Москва        «1» апреля 2013 г 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Грицнер Герхард 

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 – 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. Курачев Юрий Николаевич – по приказу № 14/орг от 14.02.2013г от ООО «НЭЛТ-Проект-

реализация»; 

5. Хрусталев Вячеслав Владимирович – по приказу №18 от 28.03.2013г ООО «Софт-КС».  

 

Повестка дня заседания: 

1. О подготовке к Общему собранию членов НП «Столица» СРОС (рассмотрение 

материалов к собранию). Докладчик – Фролов Б.Л.; 

2. О внесении изменений в состав Совета НП «Столица» СРОС. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

3. 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 19.04.2012 г). Докладчик – Денисов П.К.; 

4. Разное. 
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Вопрос 1. О подготовке к Общему собранию членов НП «Столица» СРОС (рассмотрение 

материалов к собранию). Докладчик – Фролов Б.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который доложил присутствующим о  ходе подготовке к проведению 

Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил членам Совета рассмотреть материалы, подготовленные к 

Собранию в соответствии с повесткой дня Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил рекомендовать для рассмотрения на Общем собрании 

подготовленные материалы. 

Так же г-н Фролов Б.Л. предложил выйти с законодательной инициативой: «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ о предоставлении полномочий Совету по исключению 

членов из СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.       Принять к сведению информацию о ходе подготовке к к проведению Очередного 

Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

2.        Рекомендовать для рассмотрения на Общем собрании НП «Столица» СРОС 

подготовленные материалы. 

3.        Предложить выйти с законодательной инициативой: «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ о предоставлении полномочий Совету по исключению 

членов из СРО. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Вопрос 2. О внесении изменений в состав Совета НП «Столица» СРОС. Докладчик – Фролов 

Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Фролова Б.Л., который предложил рекомендовать кандидатуру Карапетяна Артура 

Хачатуровича – генерального директора ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» в состав Совета 

НП «Столица» СРОС. Г-н Фролов Б.Л. дал краткую характеристику кандидата. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с сообщением Фролова Б.Л. 

2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «Столица» СРОС кандидатуру Карапетяна 

Артура Хачатуровича – генерального директора ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» для 

включения в состав Совета Партнерства. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

. 

Вопрос 3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определённому виду или  

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, 

утверждёнными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС, Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 
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Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

1. ООО «СпЭМ-83» 

2. ООО «СОФТ-КС» 

3. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация» 

 

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 оп 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. 

Денисова 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 оп 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 оп 

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 «СпЭМ-83», ИНН 7719235678, ОГРН 1037739380348 

2. ООО «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121 

3. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация», ИНН 7713161525, ОГРН 1027700286404 

 

3.         Виды работ, к производству которых компании имеет допуск с 01.04.2013: 

3.1 ООО «СпЭМ-83» Внести изменения в Свидетельство 0191.03- 

2010-7719235678-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние 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 
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Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 года 

№624, и выдать Свидетельство 0191.04-2010-

7719235678-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 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

3.2  ООО «СОФТ-КС» Внести изменения в Свидетельство 0192.04-2010-

7708206763-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) капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов, утвержденными 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 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации  от «30» декабря 2009 года №624, в 

связи с выполнением таких работ на особо опасных 

и технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1 Градостроительного Кодекса  

Российской Федерации,  и выдать Свидетельство 

0192.05-2010-7708206763-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. 
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№ 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 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.3 ООО «НЭЛТ-Проект- 

Реализация» 

Внести изменения в Свидетельство 0079.03-2009-

7713161525-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 капитального 

строительства, объектов использования атомной 

энергии, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными 

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 года 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации  от «30» декабря 2009 года 

№624, в связи с выполнением таких работ на особо 

опасных и технически сложных объектах (кроме 

объектов использования атомной энергии), 

указанных в статье 48.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации,  и выдать 

Свидетельство 0079.04-2009-7713161525-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 ил видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от  

05.07.2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

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

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 
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15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 23. Монтажные работы 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.7 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

№ 24. Пусконаладочные работы 

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 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

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 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.32 Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

  

Вопрос 4. Разное. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП 

«Столица» СРОС. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим о необходимости проведения 

обязательной аудиторской проверки детальности НП «Столица» СРОС в соответствии с 

Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил поручить Исполнительной дирекции заключить договор на 

проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП 

«Столица» СРОС за 2013 год с ООО «Международный центр финансово-экономических  

экспертиз». 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение Питерского Л.Ю. 

2. В срок до 5 апреля 2013 года провести обязательную аудиторскую проверку финансово-
хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС. 

3.  Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС за 2013 год с ООО 
«Международный центр финансово-экономических экспертиз». 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Об исключении организаций членов НП «Столица» СРОС по основаниям относящемся к 

компетенции Общего собрания. Докладчик – Денисов П.К. 

 

Г-на Денисова П.К., который доложил об организациях, нарушивших требования,  

стандарты и правила саморегулирования, а так же допустивших неоднократную неуплату  

членских взносов в течение одного года и обо всех действиях, предпринятых со стороны 

Партнерства для устранения указанных нарушений. 

Список организаций, нарушивших требования, стандарты и правила 

саморегулирования, а так же допустивших неоднократную неуплату членских взносов в 

течение одного года: 

1. ООО «Деловой Центр»; 

2. ООО «Аргон»; 

3. ООО «СВ-Строй»; 

4. ООО «Солнечный ветер»; 

5. ООО «Спецпромвентиляция»; 

6. ООО «ТРЭНД АРТ». 

 

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 К №1/К-13 от 31.01.13 исключить вышеуказанные организации из 

состава НП «Столица». 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Рекомендовать Общему собранию исключить вышеуказанные организации 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 К №1/К-13 от 31.01.13. 

3. Исполнительной дирекции уведомить указанные организации о принятом решении. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий   __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета   __________________  Денисов П.К. 

 


