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П Р О Т О К О Л   № 233 

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: 22 июля 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00 
 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

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 – 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. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. 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. 

2. О рекомендации к исключению организации из состава членов Ассоциации 

«Столица» СРОС по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. 

Докладчик- Чех И.Л. 

      3.  Разное. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
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ВОПРОС № 1.  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 дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

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

Общества с ограниченной ответственностью научно-творческая фирма "МЦ 

Квадрат" (ИНН 5046050797, ОГРН 1035009351992) 

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

дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью  научно-творческая фирма "МЦ Квадрат" (ИНН 5046050797, 

ОГРН 1035009351992) 

в связи с предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске            

№0187.03-2010-5046050797-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью  научно-творческая фирма "МЦ Квадрат" имеет допуск с «22» июля 2016 

года:  

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

 

- на объектах капитального строительства, включая уникальные (в соответствии со ст.48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации): 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 23. Монтажные работы 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 
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- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):  

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 23. Монтажные работы 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О рекомендации к исключению организации из состава членов Ассоциации 

«Столица» СРОС по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. 

СЛУШАЛИ:  

Чеха И.Л., который напомнил присутствующим, что на основании пункта 6.2 Устава Ассоциации 

«Столица» СРОС каждая организация, являющаяся членом Ассоциации, обязана соблюдать 

положения Устава, внутренних документов Ассоциации. В соответствии с пунктами 5.4 Устава 

Ассоциации «Столица» СРОС решение об исключении из числа членов саморегулируемой 

организации принимается решением Общего собрания членов саморегулируемой организации по 

рекомендации Совета Ассоциации.  

Чех И.Л.  сообщил, что на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 6/ДК-

16 от 07.07.2016 г.) в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Клеймо мастера" было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации 

рассмотреть вопрос об исключении на Общем собрании членов Ассоциации по причине 

отсутствия переоформленного договора страхования гражданской ответственности и 

страхового полиса. Кроме того, за данной организацией числится задолженность по 

членским взносам в размере 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей (за семь месяцев), 

что является нарушением правил саморегулирования.  

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации исключить из членов Ассоциации 

«Столица» СРОС Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания 

"Клеймо мастера" (ИНН 7325033795, ОГРН 1027301176396) Свидетельство о допуске  

№ 0177.02-2009-7325033795-С-042) в связи с нарушением правил саморегулирования (отсутствия 

переоформленного договора страхования гражданской ответственности и страхового полиса) и 

неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного 

года членских взносов (пункты 5.3.2, 5.3.3 Устава Ассоциации «Столица» СРОС). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 11.30. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


