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П Р О Т О К О Л    № 136 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «21» марта 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 5 (Пять) 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 делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на Окружную конференцию 

членов Национального объединения строителей по городу Москве. Докладчик – Денисов 

П.К.; 

2. О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

3. 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 19.04.2012 г). Докладчик – Денисов П.К. 
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4. О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд НП 

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

 

 

Вопрос 1.  О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на Окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Г-на Денисова П.К., который предложил избрать делегатами на Окружную конференцию 

членов Национального объединения строителей по городу Москве Председателя Совета НП 

«Столица» СРОС Фролова Б.Л. и Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю.  

Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве. 

Предоставить Питерскому Л.Ю. право совещательного голоса на Окружной конференции 

членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Избрать делегатами на Окружную конференцию членов Национального объединения 

строителей по городу Москве Председателя Совета НП «Столица» СРОС Фролова Б.Л. и 

Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю.  

3. Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве. 

4. Предоставить Питерскому Л.Ю. право совещательного голоса на Окружной конференции 

членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Вопрос 2.  О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на VII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 

г-на Питерского Л.Ю., который предложил избрать делегатами на VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Председателя Совета 

НП «Столица» СРОС Фролова Б.Л. и Заместителя директора НП «Столица» СРОС Денисова П.К. 
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Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на VII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

Предоставить Денисову П.К. право совещательного голоса на VII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Избрать делегатами на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства Председателя Совета НП 

«Столица» СРОС Фролова Б.Л. и Заместителя директора НП «Столица» СРОС Денисова 

П.К. 

3. Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на VII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

4. Предоставить Денисову П.К. право совещательного голоса на VII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Вопрос 3.  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 19.04.2012 г). 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Техно-Поволжье+» 

 

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 
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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. ООО «Техно-Поволжье+», ИНН 7329000110, ОГРН 1107329000096 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 21.03.2013: 

 

2.1 ООО "Техно-Поволжье+" Внести изменения в Свидетельство  0310.03-

2010-7329000110-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  0310.04-2010-

7329000110-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 

№ 2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 4.  О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный 

фонд НП «Столица» СРОС.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

 

1. ООО "Желдорремтехника", ИНН 2128704759, ОГРН 1052182872147, Свидетельство № 

0265.02-2010-2128704759-С-042, 

 

от которой поступило письмо исх.№78/2013 от 19.02.2013 г. с просьбой о возврате 

ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд в размере 200 000 

(Двести тысяч) руб. 

ООО "Желдорремтехника" планирует осуществлять работы, стоимость которых по 

одному договору не превышает 10 000 000 руб., взнос в компенсационный фонд  должен 

составлять 300 000 руб. 

Денежные средства в размере 200 000 руб. перечислены ошибочно. 

Возврат ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда допускается в 

соответствии с ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Положения о 

Компенсационном фонде  НП «Столица» СРОС. 

Согласно процедуре, установленной п.4.2 Положения о Компенсационном фонде  НП 

«Столица» СРОС решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств принимается 

Советом. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету принять решение о возврате ООО 

"Желдорремтехника  из компенсационного фонда ошибочно перечисленных в него денежных 

средства в размере 200 000 руб. 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Возвратить ООО "Желдорремтехника из компенсационного фонда ошибочно 

перечисленные в него средства в размере 200 000 руб. 

2. Директору Питерскому Л.Ю. провести необходимые действия по возврату ошибочно 

перечисленных средств из компенсационного фонда НП «Столица» СРОС. 
 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 

 

 

 


