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П Р О Т О К О Л  №  195 
заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 г. Москва        «24» апреля 2015 года. 

Присутствовали члены Совета: 

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 – Питерский Леонид Юрьевич. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор НП «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля НП «Столица» СРОС; 

Повестка дня заседания: 

1. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах» 
НП «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

2. Об отмене ранее предоставленной члену НП «Столица» СРОС льготы по уплате 
регулярных членских взносов. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

3. Об изменении сроков плановой проверки в отношении члена Партнерства ООО 
«ОРБИТА-МОСТ». Докладчик – Чех И.Л.; 

4. Обсуждение проекта плана работы Совета НП «Столица» СРОС на 2015 год. 
Докладчик – Фролов Б.Л.; 

5. Разное. 

ВОПРОС №1. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах» 

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

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим об организациях, имеющих 

задолженность по оплате регулярных членских взносов. Руководствуясь решением заседания 

Совета (Протокол №190 от «20» февраля 2015 года) были направлены приглашения 

руководителям организаций с задолженностью по членским взносам для предоставления 

разъяснений по вопросу образования задолженности и определения порядка и сроков её 

устранения, а именно: 
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1. ООО ПСП «РЕДОКС» – задолженность по оплате членских взносов составляет: 48.000 

(сорок восемь тысяч) рублей; 

2. ООО «СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА 
НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» – задолженность по 

оплате членских взносов составляет 48.000 (сорок восемь тысяч) рублей; 

3. ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ» – задолженность по оплате членских взносов составляет 48.000 

(сорок восемь тысяч) рублей. 

 Г-н Питерский Л.Ю. сообщил, что на момент начала заседания Совета Партнерства, 

приглашенные руководители организация с задолженностью по членским взносам, не явились для 

предоставления разъяснений по вопросу образования задолженности и определения порядка и 

сроков её устранения. 

 Г-н Питерский Л.Ю. предложил перенести рассмотрение данного вопроса на очередное 

заседание Совета Партнерства. Руководителям вышеназванных организаций направить повторное 

приглашение с указанием даты и времени проведения очередного заседания Совета Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Питерского Л.Ю. 
2. Перенести рассмотрение вопроса «О соблюдении членами Партнерства «Положения о 

членских взносах» НП «Столица» СРОС» на очередное заседание Совета Партнерства. 

3. Направить руководителям вышеназванных организаций повторное приглашение с 

указанием даты и времени проведения очередного заседания Совета Партнерства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. Об отмене ранее предоставленной члену НП «Столица» СРОС льготы по уплате 

регулярных членских взносов. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим, что решением Совета Партнерства 

(Протокол № 155 от «31» января 2014 года) была установлена льгота в размере 2 000 руб. по уплате 

регулярных членских взносов члену НП «Столица» СРОС Акционерному обществу Холдинговая 

компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр», ежемесячный размер взноса 

составил 10 000 руб., в связи с привлечением ими и вступившего в Партнерство нового члена 

Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна 

«Днепрострой». 

Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна 

«Днепрострой» «19» февраля 2015 года предоставило в Партнерство заявление о добровольном 

выходе из числа Партнерства, в связи с отсутствием работ.  

Г-н Питерский Л.Ю. сообщил, что исключение или выход привлеченного членом 

НП «Столица» СРОС нового члена из Партнерства влечет отмену ранее предоставленной члену 

Партнерства льготы по уплате регулярных членских взносов. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил отменить с мая месяца 2015 года ранее предоставленную 

Акционерному обществу Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное 

управление «Центр» льготу по уплате регулярных членских взносов в размере 2 000 руб., в связи 

с добровольным выходом из состава Партнерства, ранее привлеченного ими и вступившего в 

Партнерство нового члена Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна «Днепрострой». Установить ежемесячный размер взноса по уплате 

регулярных членских взносов Акционерному обществу Холдинговая компания «Главное 

всерегиональное строительное управление «Центр» в размере: 12 000 руб. с мая месяца 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Питерского Л.Ю. 
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2. Отменить с мая месяца 2015 года ранее предоставленную Акционерному обществу 

Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» льготу по 

уплате регулярных членских взносов в размере 2 000 руб., в связи с добровольным выходом из 

состава Партнерства, ранее привлеченного ими и вступившего в Партнерство нового члена 

Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна 

«Днепрострой». 

3. Установить ежемесячный размер взноса по уплате регулярных членских взносов 

Акционерному обществу Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное 

управление «Центр» в размере: 12 000 руб. с мая месяца 2015 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. Об изменении сроков плановой проверки в отношении члена Партнерства 

ООО «ОРБИТА-МОСТ». Докладчик – Чех И.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Чеха И.Л., который доложил присутствующим, что «29» декабря 2014 года решением Совета 

Партнерства (Протокол № 188 от «29» декабря 2014 года) был утвержден План проверок соблюдения 

членами НП «Столица» СРОС Требований, Стандартов, и Правил саморегулирования к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 2015 год. 

Г-н Чех И.Л. сообщил, что в Партнерства поступило заявление с просьбой перенести 

назначенную на март месяц 2015 года плановую проверку члена Партнерства ООО «ОРБИТА-

МОСТ», в связи с командировкой руководителя организации до «30» апреля 2015 года. 

Г-н Чех И.Л. предложил перенести плановую проверку члена Партнерства ООО «ОРБИТА-

МОСТ» в период с «5» по «25» мая 2015 года, в связи с командировкой руководителя организации 

до «30» апреля 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Чеха И.Л. 

2. Провести плановую проверку члена Партнерства ООО «ОРБИТА-МОСТ» в период с «5» по 

«25» мая 2015 года, в связи с командировкой руководителя организации до «30» апреля 2015 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №4. Обсуждение проекта плана работы Совета НП «Столица» СРОС на 2015 год. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который ознакомил присутствующих с проектом Плана работы Совета 

Партнерства на 2015 год. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил ознакомиться, подготовить и внести свои предложения по 

формированию Плана работы Совета Партнерства на 2015 год. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение г-на Фролова Б.Л. 

2. Подготовить предложения по формированию Плана работы Совета Партнерства на 2015 

год для дальнейшего утверждения на очередном заседании Совета Партнерства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №5. Разное. О порядке и условиях размещения средств компенсационного фонда 

Партнерства. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 
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г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим информацию о размере, порядке и 

условиях размещении средств компенсационного фонда Партнерства по состоянию на апрель месяц 2015 

года. Сообщил о готовящихся изменениях в законодательстве касающихся порядка использования 

денежных средств компенсационного фонда. 

 Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету Партнерства в соответствии с Инвестиционной 

декларацией компенсационного фонда Партнерства принять решение об одобрении порядка, 

условиях размещения денежных средств компенсационного фонда Партнерства и срока до 10 лет 

на банковских депозитных счетах в кредитных организациях, с которыми в настоящее время 

заключены договора. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о размере и условиях размещении средств 

компенсационного фонда Партнерства по состоянию на апрель месяц 2015 года. 

2. Одобрить порядок, условия размещения денежных средств компенсационного фонда 

Партнерства и срок до 10 лет на банковских депозитных счетах в кредитных организациях, с 

которыми в настоящее время заключены договора. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
Председательствующий        Фролов Б.Л. 
 

 

 

Секретарь заседания Совета       Питерский Л.Ю. 
 


