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П Р О Т О К О Л   № 224 

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: 05 апреля 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 подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 
«Столица» СРОС (рассмотрение материалов к очередному годовому Общему собранию членов 
Ассоциации).  Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О рекомендации к исключению организаций из состава членов Ассоциации «Столица» 
СРОС по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания.  
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 
Ассоциации, в связи с переименованием НП «Столица» СРОС в Ассоциацию «Столица» 
СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

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 дополнительных видов работ.  
Докладчик – Халилулина И.Т. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 
ВОПРОС № 1. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов 
Ассоциации «Столица» СРОС (рассмотрение материалов к очередному годовому Общему 
собранию членов Ассоциации).  Докладчик – Питерский Л.Ю. 
СЛУШАЛИ: 
Питерский Л.Ю. доложил о ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания членов 
Ассоциации, которое состоится 8 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» 
по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36. 

Питерский Л.Ю. сообщил присутствующим, что руководителям организаций – членов 
Ассоциации для ознакомления направлены материалы к заседанию на очередном годовом Общем 
собрании. 

Питерский Л.Ю. предложил ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной редакции 
подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов 
Ассоциации. 

- Проект Положения о защите персональных данных работников Ассоциации «Столица» СРОС и 
работников членов Ассоциации «Столица» СРОС»; 

- Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года Ассоциации 
«Столица» СРОС; 

- Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года Ассоциации «Столица» 
СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного годового 
Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на 
очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Столица» СРОС: 

- Проект Положения о защите персональных данных работников Ассоциации «Столица» СРОС и 
работников членов Ассоциации «Столица» СРОС»; 
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- Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года Ассоциации 
«Столица» СРОС; 

- Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года Ассоциации «Столица» 
СРОС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О рекомендации к исключению организаций из состава членов 
Ассоциации «Столица» СРОС по основаниям, относящимся к компетенции Общего 
собрания. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., 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, а также своевременно и в 
полном объеме уплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.  

Сообщил, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и 
пунктом 5.3.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС, саморегулируемая организация может 
принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года 
или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. В соответствии с частью 3 
статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 5.4, 8.3.10 Устава Ассоциации «Столица» 
СРОС, пунктом 2.6 Положения о порядке прекращения членства в Ассоциации решение об 
исключении из числа членов саморегулируемой организации принимается решением Общего 
собрания членов саморегулируемой организации по рекомендации Совета Ассоциации.  

 
Огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по уплате членских взносов:  

№ Организация  Размер задолженности 

1 ООО «МОНТЭК» 138 000 рублей  
(12 месяцев) 

2 ООО «ДСФ «Дорстрой-21» 90 000 рублей 
(9 месяцев) 

3
ООО "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ 
МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА  НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ  
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" 

72 000 рублей 
(6 месяцев) 

4 
ООО «МАКС-Строй» 40 000 рублей 

(4 месяца) 
 
Питерский Л.Ю. отметил, что на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 
3/ДК-16 от 17.03.2016г.) в отношении ООО «МОНТЭК» и ООО «ДСФ «Дорстрой-21» было 
принято решение рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть возможность их исключения на 
Общем собрании членов Ассоциации. 
Питерский Л.Ю.  также сообщил, что в соответствии с Указом Президента РФ №583 от 
28.11.2015 г. был введен ряд специальных экономических мер в отношении Турецкой республики, 
которые существенно ограничили правоспособность многих турецких компаний осуществлять 
хозяйственную деятельность в России. На основании Указа Президента было принято 
постановление Правительства РФ №1457 от 29.12.2015 г., которое ввело перечень работ (услуг), 
выполнение которых на территории РФ запрещается для ряда турецких компаний. Данный 
перечень включает работы по строительству зданий и инженерных сооружений. В связи с чем, 
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член Ассоциации, турецкая компания ООО "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ   ПЕТРОЛ  
МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА  НАКЛИЙАТ ИЧ  ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" 
прекратила свою деятельность на территории РФ и с ноября 2015г. не уплачивает членские 
взносы. 
Питерский Л.Ю. предложил Совету Ассоциации принять решение о том, чтобы рекомендовать 
Общему собранию членов Ассоциации исключить организации:  
ООО «МОНТЭК»; ООО «ДСФ» Дорстрой-21»; ООО "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ 
ПЕТРОЛМАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД 
ШИРКЕТИ"; ООО «МАКС-Строй» из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании 
пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2, 5.4 и 8.3.10 
Устава Ассоциации «Столица» СРОС по причине неоднократной неуплаты в течение одного года 
или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации исключить из членов Ассоциации 

«Столица» СРОС на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
и пунктами 5.3.2, 5.4 и 8.3.10 Устава Ассоциации «Столица» СРОС по причине неоднократной 
неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 
взносов следующие организации: 

1) ООО «МОНТЭК» (ИНН 5018028246, ОГРН 1035003361106, Свидетельство о допуске 
№0060.04-2009-5018028246-С-042 от 11.08.2015 г.); 

2) ООО «ДСФ «Дорстрой-21» (ИНН 7721195581, ОГРН 1037739104127, Свидетельство о 
допуске №0189.02-2010-7721195581-С-042 от 06.11.2012 г.); 

3)  ООО "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА 
НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ"  
(ИНН 9909386284, Свидетельство о допуске №0355.01-2014-9909386284-С-042 от 
01.12.2014 г.); 

4)  ООО «МАКС-Строй» (ИНН 5032193266, ОГРН 1085032008159, Свидетельство о 
допуске №0327.03-2011-5032193266-С-042 от 10.10.2014 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно 
 
 
ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члена Ассоциации, в связи с переименованием НП «Столица» СРОС в 
Ассоциацию «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении от члена 
Ассоциации – ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» (ИНН 7728037785, ОГРН 
1027739354345) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее – Свидетельство о допуске), в связи с переименованием НП «Столица» СРОС в 
Ассоциацию «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 
«Безопасность-Строительство-Сервис» в связи с переименованием НП «Столица» СРОС в 



 

Протокол № 224 от «05» апреля 2016 года 5

Ассоциацию «Столица» СРОС и выдать Свидетельство о допуске №0053.04-2009-7728037785-
С-042. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 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 дополнительных видов 
работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации – Общества с 
ограниченной ответственностью «Девитро» (ИНН 5016016580, ОГРН 1085038005690) 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 
«Девитро» (ИНН 5016016580, ОГРН 1085038005690) в связи с предоставлением дополнительных 
видов  работ и выдать Свидетельство о допуске № 0358.03-2014-5016016580-С-042 взамен ранее 
выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 
ответственностью «Девитро» имеет допуск с «05» апреля 2016 года: 

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
№ 13. Устройство кровель 
13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 
15.5 Устройство системы электроснабжения 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
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предпринимателем 
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) 
 
№ 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 
33.5 Объекты теплоснабжения 
№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 
 

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии: 

№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.12 Объекты использования атомной энергии 

Обществу с ограниченной ответственностью «Девитро» переоформить договор страхования 
гражданской ответственности в соответствии с требованиями о страховании членами Ассоциации 
гражданской ответственности. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5. 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. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации – Общества с 
ограниченной ответственностью «ЕСП-Альфа» (ИНН 7710302182, ОГРН 1037739161943) 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 
«ЕСП-Альфа» (ИНН 7710302182, ОГРН 1037739161943) в связи с предоставлением 
дополнительных видов  работ и выдать Свидетельство о допуске №0202.07-2010-7710302182-С-
042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕСП-Альфа» (ИНН 7710302182, ОГРН 1037739161943) имеет допуск с «05» 

апреля 2016 года: 
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- 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.) 
32.6 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) 
32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 
 
Обществу с ограниченной ответственностью «ЕСП-Альфа» переоформить договор 
страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями о страховании членами 
Ассоциации гражданской ответственности. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС № 6. 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 «ГлавСтройГрупп» (ИНН 7733657953, ОГРН 
1087746691702) 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 
«ГлавСтройГрупп» (ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702) в связи с предоставлением 
дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске №0035.12-2009-7733657953-С-
042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 
ответственностью «ГлавСтройГрупп» имеет допуск с «05» апреля 2016 года: 

 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 23. Монтажные работы 
23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
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- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№ 23. Монтажные работы 
23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 
- на объектах капитального строительства, включая уникальные (в соответствии со ст.48.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации): 

№ 23. Монтажные работы 
23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 12.00. 
Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 
 
 
Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

 


