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П Р О Т О К О Л    № 148 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «3» октября 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

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. 
 

 

Повестка дня  заседания: 

 
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. Утверждение Положения о порядке предоставления членам Некоммерческого 
партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая 
организация строителей) льгот по уплате регулярных членских взносов. Докладчик – 
Фролов Б.Л. 

 

Вопрос 1.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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. 
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СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

1. ЗАО «Терра Аури» 

 

которая подала 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 

следующей компании:  

1. ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 03.10.2013: 

 

2.1 ЗАО "Терра Аури" Внести изменения в Свидетельство  0255.06-

2010-7706715003-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 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0255.07-2010-

7706715003-С-042  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой 
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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 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

  

 

Вопрос 2.   О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

 

1. ООО «КОНДОР», ИНН 7720584320, ОГРН 5077746785474, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0165.02-

2009-7720584320-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением 

юридического адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ – 111558, Москва г, Молостовых ул, дом № 14-

А, строение 1. Новый юридический адрес организации – 119619, Москва г, Парковая 4-я ул, 

дом № 10. 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 

0165.02-2009-7720584320-С-042 ООО «КОНДОР» о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав 

в них новые данные ООО «КОНДОР», и выдать новое Свидетельство № 0165.03-2009-

7720584320-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 службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0165.02-2009-

7720584320-С-042. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0165.02-2009-7720584320-С-042  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес ООО «КОНДОР» 119619, 

Москва г, Парковая 4-я ул, дом № 10, и выдать ООО «КОНДОР» новое Свидетельство № 

0165.03-2009-7720584320-С-042  о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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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 службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0165.02-2009-

7720584320-С-042. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства. 

 

 

                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

Вопрос 3.   О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 
связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.  

Докладчик – Денисов П.К. 

 
 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

 
1. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674, 

которая подала 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 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 
 

ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» планирует осуществлять работы, стоимость которых по 
одному договору составляет до 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб., в связи с изложенным 
ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» 
СРОС до 2 000 000 (Два миллиона) руб. 

Г-н 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 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  
2. Внести изменения в Свидетельство № 0152.02-2009-7704658448-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 2012г. к сфере деятельности саморегулируемой организации и выдать 
ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» Свидетельство № 0152.03-2009-7704658448-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 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011г. 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674,  с 3 октября 
2013 года вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

 
                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 

 
Вопрос 4.   Утверждение Положения о порядке предоставления членам Некоммерческого 
партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 
строителей) льгот по уплате регулярных членских взносов.  

Докладчик – Фролов Б.Л. 

 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который сообщил членам Совета, что на Общем собрании 

членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 12 от 12.08.2013 года) рассматривался вопрос об 

установлении для членов Партнерства льгот по уплате регулярных членских взносов в качестве 

одной из мер по привлечению в Партнерство новых членов. Общим собранием были приняты 

следующие решения:  

1. Установить льготы по уплате регулярных членских взносов для членов 

НП «Столица» СРОС, которые будут привлекать в Партнерство новые строительные 

организации, в форме уменьшения размера ежемесячного членского взноса для 

таких членов Партнерства на 2 000 (Две тысячи) рублей за каждого привлеченного 

ими и вступившего в Партнерство нового члена; 

2. Установить, что исключение или выход привлеченного членом НП «Столица» СРОС 

нового члена из Партнерства влечет отмену ранее предоставленной члену 

Партнерства льготы по уплате регулярных членских взносов; 

3. Наделить Совет НП «Столица» СРОС правом рассмотрения вопросов о 

предоставлении членам Партнерства льгот по уплате регулярных членских взносов, 

а именно определения оснований для установления или отмены таких льгот и 

принятия решения об их предоставлении или отмене; 

4. Директору Партнерства подготовить проект Положения о порядке предоставления 

льгот членам НП «Столица» СРОС по уплате регулярных членских взносов для его 

рассмотрения и утверждения на заседании Совета Партнерства и организовать 

соответствующий учет. 

 

Питерский Л.Ю. сообщил, что во исполнение решения Общего собрания подготовлен 

проект Положения о порядке предоставления членам Некоммерческого партнерства содействия 

развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» (саморегулируемая организация строителей) льгот по уплате регулярных членских 

взносов. 

Замечаний по тексту рассматриваемого проекта не поступило. 
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Фролов Б.Л. предложил утвердить Положение о порядке предоставления членам 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) льгот по уплате регулярных членских взносов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Фролова Б.Л. 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления членам Некоммерческого партнерства 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) льгот по 

уплате регулярных членских взносов. 

 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 


