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П Р О Т О К О Л № 11 

 

очередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства 

в сфере строительства «Столица» 

(саморегулируемая организация строителей) 

(далее – НП «Столица» СРОС или Партнерство) 

 

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9, 

сектор А. 

Дата проведения 08 апреля 2013 г. 

Время начала собрания: 11:00 

 

На собрании присутствовали 147 членов НП «Столица» СРОС из 252 членов, внесенных в 

реестр.  Кворум имеется. 

 

Приглашены:  

Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС 

Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС 

Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС 

Бибаева Ирада Рамизовна – Юрист НП «Столица» СРОС 

Дядьков Дмитрий Александрович – Секретарь Совета НП «Столица-Проект» СРО  

Калинкин Сергей Борисович – Специалист по страхованию НП «Столица» СРОС 

Чех Игорь Леопольдович – Начальник Отдела контроля НП «Столица» СРОС 

 

В соответствии с п. 9.15.4 Устава НП «Столица» СРОС председательствует на Общем 

собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович. 

 

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в 

собрании зарегистрированы 147 членов НП «Столица» СРОС из общего числа 252 членов, кворум 

имеется. Фролов Б.Л. предложил утвердить повестку дня собрания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить Повестку дня собрания: 

 

1. Выборы счетной комиссии; 

2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица» СРОС; 

3. Отчет Председателя Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2012 г.; 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица» СРОС за 2012 г. и 

отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2012 г. и 1-

й квартал 2013 г; 

5. Утверждение сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й 

квартал 2014 г.; 

6. Об обязательной аттестации работников организаций – членов НП «Столица» СРОС и 

признании Положения об Аттестации работников членов саморегулируемой 

организации НП «Столица» СРОС утратившим силу; 

7. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

НП «Столица» СРОС; 

8. Утверждение Положения о Совете НП «Столица» СРОС; 

9. Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС; 

10. Внесение изменений в Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС; 

11. Об уменьшении размера вступительного взноса в НП «Столица» СРОС; 

12. Об исключении из членов НП «Столица» СРОС; 

13. Об образовании третейского суда. 

 

Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания. 

 

ВОПРОС 1. Выборы счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать Счетную комиссию для подсчета 

голосов в составе: 

 

Члены счетной комиссии:  

1. Бибаева Ирада Рамизовна 

2. Дядьков Дмитрий Александрович 

3. Калинкин Сергей Борисович 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 
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Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Избрать Счетную комиссию в составе: 

1. Бибаева Ирада Рамизовна 

2. Дядьков Дмитрий Александрович 

3. Калинкин Сергей Борисович 

 

 

ВОПРОС 2. Утверждение регламента собрания. 

 

СЛУШАЛИ:   Фролова Б.Л., который предложил установить на проходящем собрании 

следующий регламент: 

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут. 

2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут. 

3. Повторные выступления в прениях не допускаются. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Установить на собрании следующий регламент: 

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут. 

2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут. 

3. Повторные выступления в прениях не допускаются. 

 

 

ВОПРОС 3. Отчет Председателя Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 

2012 год. 

 

СЛУШАЛИ:  Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом 

НП «Столица» СРОС работе в 2012 году. 

После выступления Фролова Б.Л. из зала поступило предложение признать работу Совета в 

2012 году удовлетворительной и утвердить отчет Председателя Совета НП «Столица» СРОС. 
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Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Признать работу Совета НП «Столица» СРОС в 2012 году удовлетворительной и утвердить 

отчет Председателя Совета НП «Столица» СРОС. 

 

 

ВОПРОС 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица» СРОС за 2012 г. 

и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 

2012 г. и 1-й квартал 2013 г 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих с годовой 

бухгалтерской отчетностью НП «Столица» СРОС, сообщил, что в раздаточных материалах 

представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2012 года и 1 кв. 2013 года. 

Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения 

НП «Столица» СРОС по состоянию на 31 декабря 2012 года подтверждена аудиторской 

проверкой, проведенной ООО «МЦФЭЭ». 

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

НП «Столица» СРОС за 2012 год и отчет Директора об исполнении сметы расходов 

НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2012 г. и 1-й квартал 2013 г. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица» СРОС за 2012 год и отчет 

Директора об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2012 года и 1-й 

квартал 2013 года. 

 

 

ВОПРОС 5. Утверждение сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й 

квартал 2014 г.  

 

СЛУШАЛИ:  Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы 

расходов Партнерства на 2-4 кварталы 2013 года и 1-й квартал 2014 года. Сообщил, что смета 

составлена с дефицитом бюджета, который планируется покрывать за счет экономии 

поступающих средств. 

Поступило предложение утвердить смету расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 

2013 года и 1-й квартал 2014 года. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить смету расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2013 года и 1-й квартал 

2014 года. 

 

 

ВОПРОС 6. Об обязательной аттестации работников организаций – членов 

НП «Столица» СРОС и признании Положения об Аттестации работников 

членов саморегулируемой организации НП «Столица» СРОС утратившим 

силу  

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая напомнила, что в соответствии с пунктом 3 части 8, 

пунктом 2 части 8.2 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса РФ одним из минимальных 

требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, является требование о повышении не реже 

чем 1 раз в 5 лет квалификации работников членов саморегулируемой организации с проведением 

аттестации. 13 апреля 2011 года на Общем собрании членов НП «Столица» СРОС было принято 
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решение об утверждении Положения об аттестации работников членов саморегулируемой 

организации НП «Столица» СРОС, регулирующее порядок проведения аттестации, 

осуществляемой в соответствии с Единой системой аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, разработанной Национальным объединением строителей. 

Вместе с тем НП «Столица» СРОС были направлены письма в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерство регионального развития 

РФ с просьбой разъяснить, в какой форме должна быть проведена аттестация, указанная в статье 

55.5 Градостроительного кодекса РФ. В своих ответах Минрегион России (исх №12763-ДШ/08 от 

28.05.2012г., № 17637-08/ИП-ОГ от 30.12.2010г.) разъяснил, что в РФ существует четыре модели 

проведения аттестации (итоговая аттестация лиц, прошедших повышение квалификации; 

аттестация специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору; квалификационно-

должностная аттестация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, квалификационная аттестация 

по видам деятельности, подлежащим лицензированию), в связи с тем, что понятие аттестации 

членов саморегулируемой организации, подтверждающее соответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске, не раскрывается действующим законодательством, саморегулируемая 

организация вправе самостоятельно определять, какие документы она принимает в качестве 

подтверждающих наличие аттестации, в том числе вправе принимать документы о повышении 

квалификации, выданные образовательным учреждением, в котором уже осуществлена проверка 

знаний соответствующего специалиста. Разработка вопросов-ответов для целей компьютерного 

тестирования в рамках Единой системы аттестации продолжается более двух лет, однако до 

настоящего времени тесты в отношении некоторых видов строительных работ не разработаны. 

Для самостоятельной разработки программ тестирования саморегулируемой организацией 

необходимы значительные финансовые затраты. В связи с этим, Единая система аттестации не 

могла быть реализована в полной мере. Таким образом, принятое ранее Положение об аттестации 

работников членов саморегулируемой организации НП «Столица» СРОС налагает на членов 

Партнерства и само Партнерство излишние обязательства и финансовую нагрузку. 

Илюнина Ю.А. предложила принять решение о признании Положения об аттестации 

работников членов саморегулируемой организации НП «Столица» СРОС утратившим силу и 

установить, что НП «Столица» СРОС в качестве документов, подтверждающих прохождение 

работниками членов Партнерства аттестации, являющейся в соответствии с пунктом 3 части 8, 

пунктом 2 части 8.2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ необходимым требованием к 

выдаче свидетельства о допуске, принимает и рассматривает удостоверения и свидетельства о 

повышении квалификации государственного образца, выданные образовательными 

учреждениями, имеющими соответствующую лицензию и государственную аккредитацию, 

работникам члена Партнерства, которые прошли повышение квалификации и итоговую 

аттестацию на основании Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

26.06.1995г. № 610, приказа Минобразования РФ от 18.06.1997г. «Об утверждении требований к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ». 

Других предложений не поступило. 

 

 



 

Протокол № 11 от 08.04.2013 г. 

очередного Общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

7 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Признать утратившим силу Положение об аттестации работников членов 

саморегулируемой организации НП «Столица» СРОС, утвержденное решением Общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС, Протокол от 13.04.2011г. № 9; 

2. Установить, что НП «Столица» СРОС в качестве документов, подтверждающих 

прохождение работниками членов Партнерства аттестации, являющейся в соответствии 

с пунктом 3 части 8, пунктом 2 части 8.2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ 

необходимым требованием к выдаче свидетельства о допуске, принимает и 

рассматривает удостоверения и свидетельства о повышении квалификации 

государственного образца, выданные образовательными учреждениями, имеющими 

соответствующую лицензию и государственную аккредитацию, работникам члена 

Партнерства, которые прошли повышение квалификации и итоговую аттестацию на 

основании Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 26.06.1995г. № 610, приказа Минобразования РФ от 18.06.1997г. 

«Об утверждении требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ». 

 

 

ВОПРОС 7. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что Партнерством разработаны 

изменения в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Столица» СРОС, с целью 

приведения в соответствие с положениями Градостроительного кодекса РФ. 

Председательствующий предложил утвердить предлагаемые изменения в Меры 

дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Столица» СРОС. 

Других предложений не поступило. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить изменения в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

НП «Столица» СРОС. 

 

 

ВОПРОС 8. Утверждение Положения о Совете НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который сообщил, что Партнерством в соответствии с Уставом 

разработано Положение о Совете НП «Столица» СРОС, определяющее правовой статус, порядок 

формирования, деятельности и компетенцию Совета Партнерства. 

Представитель ЗАО «МАКОМНЕТ» Садовой С.Н. отметил, что в соответствии с пунктом 

3.1 проекта Положения о Совете НП «Столица» СРОС Общее собрание не вправе избрать Совет в 

количестве менее 5 (Пяти) человек. Предложил установить минимальное количество членов 

Совета Партнерства в размере 7 (Семи) человек. 

Председательствующий предложил проголосовать за утверждение Положения о Совете 

НП «Столица» СРОС в предложенной редакции. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За утверждение Положения о Совете НП «Столица» СРОС с учетом предложений 

Садового С.Н. 

 

За – 3 голоса 

Против – 144 голоса 

Воздержалось – 0 голосов 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За утверждение Положения о Совете НП «Столица» СРОС в предложенной редакции. 

 

За – 144 голоса 

Против – 3 голоса 

Воздержалось – 0 голосов 
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Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить Положение о Совете НП «Столица» СРОС. 

 

 

ВОПРОС 9. Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета НП «Столица» СРОС Исраеляна А.Р., который напомнил, что 

Фролов Борис Леонидович был избран Председателем Совета Партнерства 13 апреля 2011 года. В 

соответствии с частью 4 статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ и пунктом 9.14 Устава 

НП «Столица» СРОС срок полномочий Председателя Совета не может превышать два года. В 

связи с этим необходимо провести выборы Председателя Совета. В соответствии с пунктом 9.14 

Устава Председатель Совета избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов 

Совета Партнерства тайным голосованием. 

Исраелян А.Р. ознакомил присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу о выборах Председателя Совета НП «Столица» СРОС. Предложил 

утвердить форму бюллетеня. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

Исраелян А.Р. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу о 

выборах Председателя Совета НП «Столица» СРОС кандидатуру члена Совета Фролова Бориса 

Леонидовича, который хорошо справлялся с обязанностями Председателя Совета предыдущие два 

года. 

Другие кандидатуры не выдвигались. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

Кандидат внесен в бюллетени. 

Председатель счетной комиссии Бибаева И.Р. объяснила, как заполнять бюллетени для 

голосования, где их получить, где находится урна для голосования.  

Начата процедура тайного голосования. 
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Объявлен перерыв 15 минут для голосования. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

По данным счетной комиссии (Протокол заседания счетной комиссии № 3): 

Зарегистрировалось на момент голосования по 9 вопросу повестки дня 147 членов. 

Получили бюллетени для голосования 140 участников собрания. 

После голосования получено 138 бюллетеней. 

Принято к подсчету голосов 137 бюллетеней, признан недействительным 1 бюллетень. 

 

За – 135 голосов 

Против – 2 голоса 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Избрать  Фролова Бориса Леонидовича Председателем Совета НП «Столица» СРОС. 

 

 

ВОПРОС 10. Внесение изменений в Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что Партнерством разработаны 

дополнения в Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС, регулирующие порядок 

уплаты членских взносов за последний месяц членства, в случае прекращения членства в 

Партнерстве. 

Председательствующий предложил утвердить предлагаемые изменения в Положение о 

членских взносах НП «Столица» СРОС. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить изменения в Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС. 
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ВОПРОС 11. Об уменьшении размера вступительного взноса в НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который напомнил, что в Партнерстве в настоящий момент 

установлен вступительный взнос в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Размер 

вступительного взноса выше среднего в отрасли, что не позволяет привлекать в Партнерство 

новых членов.  

Питерский Л.Ю. предложил уменьшить размер вступительного взноса до 50 000 

(Пятидесяти тысяч) рублей.  

Председательствующий предложил проголосовать за установление вступительного взноса 

для вновь вступающих в НП «Столица» СРОС лиц в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.  

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Установить вступительный взнос для вновь вступающих в НП «Столица» СРОС лиц в 

размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

 

 

ВОПРОС 12. Об исключении из членов НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который напомнил присутствующим, что на основании 

пункта 6.2 Устава НП «Столица» СРОС каждая организация, являющаяся членом Партнерства, 

обязана соблюдать положения Устава, внутренних документов Партнерства, а также своевременно 

и в полном объеме уплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.  

Сообщил, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7, статьей 55.15 

Градостроительного кодекса, статьей 10 Федерального Закона № 315-ФЗ, пунктом 5.4.1 Устава 

НП «Столица» СРОС и Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми в 

НП «Столица» СРОС, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства 

требований к выдаче свидетельства о допуске, требований технических регламентов, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, правил 

саморегулирования. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса и пунктом 5.3.2 Устава НП «Столица» СРОС, саморегулируемая 

организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации 
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индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в 

течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. 

Напомнил, что в соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и 

пунктом 5.5 Устава НП «Столица» СРОС решение об исключении из числа членов 

саморегулируемой организации принимается Общим собранием членов саморегулируемой 

организации. 

Огласил список организаций, допустивших неоднократное в течение одного года 

нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске, требований технических регламентов, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, правил 

саморегулирования, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов:  

1. ООО «Деловой Центр» (ОГРН 5087746213352, ИНН 7710728750, 

Свидетельство о допуске № 0264-2010-7710728750-С-042); 

2. ООО «Аргон» (ОГРН 1097746661352, ИНН 7705900902, Свидетельство о 

допуске № 0222-2010-7705900902-С-042); 

3. ООО «СВ-Строй» (ОГРН 1087746572671, ИНН 7729601549, Свидетельство о 

допуске № 0261-2010-7729601549-С-042); 

4. ООО «Солнечный ветер» (ОГРН 1067746558758, ИНН 7716548263, 

Свидетельство о допуске № 0074.02-2009-7716548263-С-042); 

5. ООО «Спецпромвентиляция» (ОГРН 1027700251974, ИНН 7730036179, 

Свидетельство о допуске № 0038-2009-7730036179-С-042); 

6. ООО «ТРЭНД АРТ» (ОГРН 1097746482305, ИНН 7723725989, Свидетельство о 

допуске № 0101-2009-7723725989-С-042). 

Начальник Отдела контроля Партнерства Чех И.Л. отметил, что дела о нарушении 

вышеназванными организациями внутренних документов Партнерства неоднократно 

рассматривались на заседаниях Контрольного и Дисциплинарного комитетов Партнерства. 

Дисциплинарным комитетом было принято решение рекомендовать Общему собранию членов 

Партнерства исключить перечисленные организации из членов НП «Столица» СРОС. 

Председательствующий предложил поставить на голосование вопрос об исключении 

вышеназванных организаций из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица» СРОС, 

пунктов 7.5, 8.4, 9.5, 10.3 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в 

НП «Столица» СРОС, по причине неоднократного в течение года нарушения требований к выдаче 

свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной 

неуплаты в течение одного года членских взносов следующие организации. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица» СРОС, пунктов 7.5, 8.4, 

9.5, 10.3 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС, по причине 

неоднократного в течение года нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, 

стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года 

членских взносов следующие организации: 

1. ООО «Деловой Центр» (ОГРН 5087746213352, ИНН 7710728750, 

Свидетельство о допуске № 0264-2010-7710728750-С-042); 

2. ООО «Аргон» (ОГРН 1097746661352, ИНН 7705900902, Свидетельство о 

допуске № 0222-2010-7705900902-С-042); 

3. ООО «СВ-Строй» (ОГРН 1087746572671, ИНН 7729601549, Свидетельство о 

допуске № 0261-2010-7729601549-С-042); 

4. ООО «Солнечный ветер» (ОГРН 1067746558758, ИНН 7716548263, 

Свидетельство о допуске № 0074.02-2009-7716548263-С-042); 

5. ООО «Спецпромвентиляция» (ОГРН 1027700251974, ИНН 7730036179, 

Свидетельство о допуске № 0038-2009-7730036179-С-042); 

6. ООО «ТРЭНД АРТ» (ОГРН 1097746482305, ИНН 7723725989, Свидетельство о 

допуске № 0101-2009-7723725989-С-042). 

 

 

ВОПРОС 13.     Об образовании третейского суда 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в соответствии с статьей 6 

Федерального закона РФ от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

одной из функций саморегулируемых организаций является образование третейских судов для 

разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между 

ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, 

услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах.  

Третейский суд – одна из альтернативных форм разрешения споров, отличительная черта 

которой заключается в том, что спорящие стороны доверяют разрешение их спора не 

профессиональным государственным судьям, а третьим лицам, как правило, квалифицированным 

юристам или иным специалистам. Третейское разбирательство производится не по правилам, 

установленным соответствующими профессиональными кодексами, а по установленным в 

соответствующем третейском суде, или выбранном самими сторонами правилам. Вынесенное 

третейским судом решение носит обязательный характер и обеспечивается принудительной силой 

государства. 



 

Протокол № 11 от 08.04.2013 г. 

очередного Общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

14 

Питерский Л.Ю. отметил, что в настоящее время НП «Столица» СРОС не имеет своего 

третейского суда, в связи с чем на обсуждение общего собрания членов вынесен вопрос о его 

создании. 

Из зала поступили вопросы: обязана ли саморегулируемая организация создавать 

Третейский суд; как много дел рассматривается в третейских судах при саморегулируемых 

организациях; потребуется ли финансирование на содержание Третейского суда. 

Председательствующий пояснил, что в соответствии с положениями Федерального 

закона РФ от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» создание 

Третейского суда является правом, а не обязанностью саморегулируемой организации. В 

Российской Федерации низкий уровень доверия третейским судьям и, как следствие, количество 

обращений к ним за решением споров мало. Содержание третейского суда при саморегулируемой 

организации требует дополнительного финансирования за счет членских взносов, что при 

отсутствии рассматриваемых споров нецелесообразно. 

В прениях выступили: представитель ОАО ХК «ГВСУ «Центр» Аблаутов В.В., 

представитель ОАО «Концерн МонАрх» Исраелян А.Р., высказавшие мнение об отсутствии 

необходимости создания Третейского суда при НП «Столица» СРОС. 

Аблаутов В.В. предложил проголосовать за то, чтобы не создавать Третейский суд при 

НП «Столица» СРОС в связи с необязательностью его создания согласно части 5 статьи 6 

Федерального закона РФ от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

нецелесообразностью его финансирования за счет членских взносов и небольшим количеством 

предполагаемых обращений. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 147 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Не создавать Третейский суд при НП «Столица» СРОС в связи с необязательностью его 

создания согласно части 5 статьи 6 Федерального закона РФ от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», нецелесообразностью его финансирования за счет членских 

взносов и небольшим количеством предполагаемых обращений. 
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Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие 

в работе собрания и объявил о его закрытии. 

 

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет. 

Собрание закрыто в 13:30. 

 

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные 

органы и организации. 

 

 

Председатель Собрания     __________________ Б.Л. Фролов 

 

 

Секретарь       __________________ П.К. Денисов 


