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П Р О Т О К О Л   № 232 

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: 14 июля 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 12.00 
 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Исраелян Армен Рубенович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Науменко Игорь Алексеевич; 

5. Аблаутов Владимир Викторович. 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 

4. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Ассоциации; 

5. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 

6. Плохих Александр Васильевич – генеральный директор ООО СК «Империя». 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены Ассоциации  вновь вступающей компании и выдачи ей Свидетельства 

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

безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением наименования организации.                 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса организации. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 



 

Протокол № 232 от «14» июля 2016 г. 2

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

6.  О задачах саморегулируемых организаций по реализации 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. 

7. О проведении внеочередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» 

СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

8. Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой Ассоциации содействия 

развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере 

строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей.                                  
Докладчик – Фролов Б.Л. 

9. Разное. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации вновь вступающей компании и выдачи ей 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (ООО «СК «ИМПЕРИЯ»).  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИМПЕРИЯ» подало 

заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» СРОС и документы, подтверждающие её 

соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске). Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ИМПЕРИЯ» (ИНН 7736559810, ОГРН 5077746857678) в члены Ассоциации «Столица» СРОС, 

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИМПЕРИЯ» 

оплатить в трехдневный срок установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, 

членский взносы и взнос в компенсационный фонд (Протоколы Общего собрания учредителей №1 

от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов НП «Столица» СРОС №3 от «02» июня 2009 г., 

Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 

г.). 
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3. Выдать Свидетельство о допуске №0368.01-2016-7736559810-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ИМПЕРИЯ» имеет допуск с «14» июля 2016 

года: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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) 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 

№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

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 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИМПЕРИЯ» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования организации. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации Общества с 

ограниченной ответственностью "Трайкан Велл Сервис" (ИНН 8609016058, ОГРН 

1028601465111) с просьбой о внесении изменений в Свидетельства о допуске в связи изменением 

наименования организации.  

Новое наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «РН-ГРП». 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «РН-ГРП» (ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111), в связи с изменением 

наименования организации и выдать Свидетельство о допуске №0254.05-2010-8609016058-С-

042 взамен ранее выданного Свидетельства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

организации. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью «Унгер Стил» (ИНН 7728288806, ОГРН 

1037728020923 ) 

о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

Новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Унгер Стил» –  

125130, Москва, Старопетровский проезд, д.11, кор.1. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Унгер Стил» (ИНН 7728288806, ОГРН 1037728020923 ) в связи с изменением юридического 

адреса  и выдать Свидетельство о допуске №0193.06-2010-7728288806-С-042 взамен ранее 

выданного Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительного вида 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Концерн МонАрх» (ИНН 7714947625, 

ОГРН 5147746206020) 

с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с предоставлением 

дополнительного вида работ. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Концерн МонАрх» (ИНН 7714947625, ОГРН 5147746206020) в связи с предоставлением 

дополнительного вида работ и выдать Свидетельство о допуске № 0003.08-2009-7714947625-С-

042ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «Концерн МонАрх» имеет допуск с «14» июля 2016 года: 
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- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):  

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Современные инженерные технологии» о внесении 

изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске) в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Имеется 

положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

ООО «Современные инженерные технологии» планирует осуществлять организацию работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей. В связи с изложенным, ООО «Современные инженерные технологии» увеличило взнос 

в компенсационный фонд Ассоциации  до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

Фролов Б.Л. предложил Совету в соответствии с Инвестиционной декларацией 

компенсационного фонда принять решение о размещении денежных средств, поступивших в 

компенсационный фонд Ассоциации, на банковских депозитных счетах в кредитных 

организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Современные инженерные технологии» (ИНН 7708729675, ОГРН 1107746922227) в связи с 

увеличением взноса в компенсационный фонд и выдать Свидетельство о допуске № 0326.07-

2011-7708729675-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

2. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд на банковских счетах в 

кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Современные инженерные технологии» с 

«14» июля 2016 г. 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 6. О задачах саморегулируемых организаций по реализации Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила об изменениях в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации и отдельных законодательных актах Российской Федерации. 

РЕШИЛИ:  

1. В связи с вступлением в силу закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: 

1.1. Дирекции Ассоциации разработать все необходимые внутренние документы Ассоциации в 

сроки, определенные Законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ; 

1.2. Провести опрос членов Ассоциации на предмет их намерений по заключению в 2017 году 

договоров подряда с заказчиками, договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и на предмет сохранения их членства в СРО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 7. О проведении внеочередного годового Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица» СРОС. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который сообщил присутствующим, что в связи с изменениями в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации и отдельных законодательных актах 

Российской Федерации необходимо провести внеочередное годовое Общее собрание членов 

Ассоциации и внес предложения о его проведении в августе 2016 г. 

РЕШИЛИ: 

Провести внеочередное годовое Общее собрание членов Ассоциации в августе 2016 г.  

Повестку дня определить дополнительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 8. Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере 

строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей. 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Б.Л., который представил присутствующим проект Положения о награждении Почетной 

грамотой Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая организация. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о награждении Почетной грамотой Ассоциации содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация (приложение № 1 к Протоколу). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 13.30. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


