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П Р О Т О К О Л  № 9 

заседания Совета 

некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса 

 и свободного предпринимательства в сфере строительства  

«Столица».  
 

          г. Москва         29 мая 2009 г.  

ул.Новопетровская д.14  

 15-00 

 

Присутствовали члены Совета:   

1.     Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета 

2.     Науменко Игорь Алексеевич  

3.     Амбарцумян Сергей Александрович  

4      Куренной Григорий Михайлович  

5.     Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют  5  (пять) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется. 
 

Приглашены: 

1.  Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица». 

2.  Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» -   

     Секретарь собрания Совета. 
  

Повестка дня  заседания: 

1. Отчет Директора о проделанной работе. 

2. Подготовка очередного Общего собрания членов НП «Столица», утверждение его 

повестки. 

3. Прием новых членов партнерства.  

4. Об оплате членами НП «Столица» вступительных и членских взносов. 

 

  

  ВОПРОС 1.    Отчет Директора о проделанной работе 

 

 СЛУШАЛИ : Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной работе и текущей 

деятельности некоммерческого партнерства «Столица», сообщил, что количество членов НП 

«Столица» составляет 50 компаний и 56 заявлений от кандидатов в члены находятся на 

рассмотрении. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ : 

 

1. Принять к сведению сообщение Питерского Л.Ю. 

 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  ВОПРОС 2.    Подготовка очередного Общего собрания членов НП «Столица»,  

                            утверждение его повестки. 

 

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Ю.Л., который доложил о подготовке очередного Общего 

собрания членов НП «Столица», предложил утвердить следующую повестку дня: 

 

 

 

Повестка собрания: 
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1. Организационные вопросы. 

2. Отчет Директора о проделанной работе, о поступлении и расходовании средств в 2008г. 

3. Принятие изменений и дополнений в  Устав НП «Столица», переименование должности 

Председателя Совета. 

4. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, свидетельства о допуске к которым будет выдаваться членам НП 

«Столица». 

5. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

6. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации:  

СО НП «Столица» 1.0 – 2009 «Общие требования к выполнению работ в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта». 

7. Утверждение Правил саморегулирования:  

ПС НП «Столица» 1.0 – 2009 «Требования к страхованию  членами НП  «Столица» 

гражданской ответственности». 

8. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования НП «Столица». 

9. Утверждение Мер дисциплинарного воздействия применяемых в НП «Столица». 

10. Утверждение Положения о компенсационном фонде НП «Столица». 

11. Состояние уплаты взносов вновь вступившими членами, а так же о формировании 

компенсационного фонда членами НП «Столица». 

12. Принятие решения о приобретении статуса саморегулируемой организации. 

13. Создание ревизионной комиссии НП «Столица» и избрание ее членов. 

14. Об исключении членов НП «Столица». 

Питерский Л.Ю. сообщил, что материалы к общему собранию членов НП «Столица», 

рассылаются в электронном виде, согласно реестру членов. Также с материалами к общему 

собранию можно ознакомиться на сайте www.stolica-sros.ru и с 10-00 до 16-00 по адресу: 

г.Москва, ул.Новопетровская, д.14. Тел.: 450-24-11, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, этаж 3, 

тел. +7 (495) 625 01 05. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ : 

1. Утвердить Повестку очередного Общего собрания членов НП «Столица» в 

предложенной редакции.  

2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на 02.06.2009г. в 15-00 по 

адресу г.Москва, 1-ый Зачатьевский пер., д.4 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС 3.    Прием новых членов партнерства. 

  

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в НП «Столица» поступили 

заявления о вступлении в члены НП «Столица» и предложил присутствующим ознакомиться с 

документами, представленными следующими компаниями: 

 

- ООО «Строй Гарант»,  

- ООО «Фаргас». 

   

Питерский Л.Ю. предложил принять вышеуказанные компании  в члены НП «Столица». 

 

 ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ : 
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1. Принять в члены НП «Столица»:  

 

- ООО «Строй Гарант», ИНН 7705560974, ОГРН 1037739850026; 

- ООО «Фаргас», ИНН 7719284925, ОГРН 1037719056132. 

   

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

ВОПРОС 4.      Об оплате членами НП «Столица» вступительных и членских взносов. 
  

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который доложил о низкой активности по оплате 

взносов членами  НП «Столица». Питерский Л.Ю. обратил внимание, что одним из условий 

получения статуса саморегулируемой организации является полное наполнение членами 

компенсационного фонда.  

Фролов Б.Л. предложил активизировать деятельность дирекции НП «Столица» по работе с 

членами НП «Столица» по оплате взносов, обсудить этот вопрос на общем собрании. 
 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Активизировать деятельность дирекции НП «Столица» по работе с членами НП 

«Столица» по оплате взносов. 
 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь заседания                __________________ П.К.Денисов 
 


