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П Р О Т О К О Л  №  197 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 г. Москва        «26» мая 2015 года. 

Присутствовали члены Совета: 

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 – Питерский Леонид Юрьевич. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор НП «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

4. Николаенков Валерий Николаевич – начальник тендерного отдела ООО «Феррон». 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

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

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к 

дополнительному 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» апреля 2012 года), 

принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 

2009 года. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

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

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

объектов капитального строительства в связи с увеличением взноса в 

компенсационный фонд НП «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

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

капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к дополнительному 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» апреля 2012 

года), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 
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СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

ООО «Феррон», ИНН 7724667426, ОГРН 1087746805112, 

которая предоставила документы о внесении изменений в Свидетельство 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 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство 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 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменения в Свидетельство 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 года) 

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

2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 

«30» декабря 2009 года: 

ООО «Феррон», ИНН 7724667426, ОГРН 1087746805112. 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «26» мая 2015 года: 

3.1. ООО «Феррон» Внести изменения в Свидетельство №0303.02-2010-

7724667426-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 года) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года, и выдать 

Свидетельство №0303.03-2010-7724667426-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 

«5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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№ 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) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

№ 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 

Общество с ограниченной ответственностью «Феррон» 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) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

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

капитального строительства в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд 

НП «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

ООО «Феррон», ИНН 7724667426, ОГРН 1087746805112, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство 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 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации 
в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Общество с ограниченной ответственностью «Феррон» планирует осуществлять 
организацию работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей, в связи с изложенным Общество с ограниченной ответственностью 
«Феррон» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство 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 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации 
в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету Партнерства в соответствии с Инвестиционной 

декларацией компенсационного фонда Партнерства принять решение о размещении денежных 

средств, поступивших в компенсационный фонд Партнерства на банковских депозитных счетах в 

кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 
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2. Внести изменения в Свидетельство №0303.02-2010-7724667426-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 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации и выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «Феррон» Свидетельство №0303.03-2010-
7724667426-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 «5» июля 2011 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

3. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд Партнерства на 

банковских депозитных счетах в кредитных организациях, с которыми в настоящее время 

заключены договора. 

Общество с ограниченной ответственностью «Феррон» с «26» мая 2015 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) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Питерский Л.Ю. 

 


