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П Р О Т О К О Л   № 265 

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: 25 мая 2017 г. 
Время начала заседания Совета: 12.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

 

1. Аблаутов Владимир Викторович; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Илюнина Юлия Александровна; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Тихонов Виктор Владимирович; 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета, кворум имеется. 
Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 
Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 
3. Чех Игорь Леопольдович - заместитель директора Ассоциации; 
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 
5. Пелецкий Владимир Федорович – генеральный директор ООО «АрхСтройИнвест». 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 
 

Повестка дня заседания: 

 

1. О приеме в члены Ассоциации ООО «АрхСтройИнвест» и выдаче Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

    2.  О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

         Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.    

 

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации ООО «АрхСтройИнвест» и выдаче 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройИнвест» (ИНН 7735602967, ОГРН 

1147746740283) 23.05.2017 г. подало заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» 
СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии 

Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройИнвест» Требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации (далее – Свидетельство о 
допуске), утвержденным Ассоциацией «Столица» СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять Общество с ограниченной ответственностью 

«АрхСтройИнвест» в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройИнвест» (ИНН 

7735602967, ОГРН 1147746740283) в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр 
членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройИнвест» оплатить в трехдневный 

срок установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда (Протокол очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройИнвест» оформить договор 
страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами 
Ассоциации «Столица» СРОС гражданской ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0390.01-2017-7735602967-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «АрхСтройИнвест» имеет допуск: 

-  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 
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32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 
9-14) 
32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 
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.) 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
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) 
32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 
№ 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 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.6 Объекты газоснабжения 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 

5. Определить Обществу с ограниченной ответственностью «АрхСтройИнвест»» первый 

уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

СЛУШАЛИ:  

Питерского Л.Ю., который сообщил, что в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация по решению ее постоянно 
действующего коллегиального органа обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в случае, если не менее 30-ти ее членов подали заявления о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. В настоящее время в адрес Ассоциации «Столица» 
СРОС (далее – Ассоциация) поступило 31 заявление от членов Ассоциации, выразивших 
намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в которых определен первоначально 
предполагаемый уровень ответственности по обязательствам, а именно: 
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№ Наименование организации - члена 
Ассоциации 

0Предполагаемый 
уровень 

ответственности по 
обязательствам 

1 

0Взнос в 
компенсационный 
фонд обеспечения 

договорных 
обязательств (руб.) 

1. Закрытое акционерное общество 
«Макомент» 

1 200 000 

2. Закрытое акционерное общество 
«Московский Филиал Международного 

Хозяйственного Объединения 
Интератомэнерго» 

1 200 000 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн МонАрх» 

1 200 000 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью научно-технический 

центр «КОСМОС» 

1 200 000 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Безопасность-

Строительство-Сервис» 

1 200 000 

6. Акционерное общество «Центральный 
институт по проектированию 

машиностроительных предприятий 

1 200 000 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» 

1 200 000 

8. Акционерное общество «АвиаСтрой» 1 200 000 
9. Акционерное общество «212 УНР» 1 200 000 

10. Акционерное общество Холдинговая 
компания «Главное всерегиональное 
строительное управление «Центр» 

1 200 000 

11. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Федеральный центр по 
проектированию и развитию объектов 

ядерной медицины Федерального 
медико-биологического агентства» 

1 200 000 

12. Казенное предприятие города Москвы 
«Управление гражданского 

строительства» 

1 200 000 

13. Закрытое акционерное общество 
Производственная компания 

«Котлострой» 

1 200 000 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью «ПроектГазСтрой» 

1 200 000 

15. Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеком-Монтаж» 

1 200 000 

16. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЕНТР-СТРОЙ» 

1 200 000 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью «Термогазаппарат» 

1 200 000 
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18. Общество с ограниченной 
ответственностью «Изолпласт» 

1 200 000 

19. Общество с ограниченной 
ответственностью «Арсимум» 

1 200 000 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТРОЙГРУПСЕРВИС» 

1 200 000 

21. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аякс Термо» 

1 200 000 

22. Закрытое акционерное общество «Аякс 
Инжиниринг» 

1 200 000 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕСП-Альфа» 

 
1 

 
200 000 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергопредприятие 

№770" 

1 200 000 

25. Общество с ограниченной 
ответственностью «Мидланд 

Девелопмент» 

1 200 000 

26. Акционерное общество «МОСГАЗ» 1 200 000 
27. Закрытое акционерное общество 

«Траскон Текнолоджи» 
1 200 000 

28. Акционерное общество «Терра Аури» 1 200 000 
29. Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

1 200 000 

30. Закрытое акционерное общество 
«Лабиринт-Информ» 

1 200 000 

31. Общество с ограниченной 
ответственностью «Конструкторское 

Бюро «Стройпроект» 

1 200 000 

На основании поступивших заявлений членов Ассоциации размер первоначального 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, рассчитанный в соответствии с ч. 
4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляет 6 200 000 (Шесть 
миллионов двести тысяч) рублей.   

Илюнина Ю.А. предложила присутствующим принять решение о первоначальном формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС.  

При этом Илюнина Ю.А. обратила внимание на то, что процедура формирования и размещения 
КФ ОДО регламентирована статьями 55.4, 55.16, 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; частями 9,10 и 12 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Сформировать первоначальный компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации, в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Столица» СРОС, на основании заявлений членов Ассоциации, выразивших намерение 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. Вышеуказанный компенсационный фонд  
сформировать из денежных средств, внесенных ранее такими членами Ассоциации в 
компенсационный фонд Ассоциации, сформированный в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в редакции от 27.07.2010 г.), 
Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС  (в редакции с изменениями 
и дополнениями от 24.03.2015 г.), на основании заявлений членов Ассоциации,  в которых указано, 
какую часть ранее внесенных взносов направить в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации, согласно заявленному уровню ответственности по обязательствам. 

2. Поручить Директору Ассоциации не позднее 01.07.2017 г. совершить юридически значимые 
действия по процедуре формирования и размещения на специальном банковском счете 
первоначального сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации.  

Определить, что дальнейшее формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств производится в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 12.30. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 
 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


