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П Р О Т О К О Л    № 135 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        «6» марта 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Аблаутов Владимир Викторович 

 
На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 

 
Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 
 
 
Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 

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

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС. 
 
 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду 
или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением 
общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств о 
допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС 
(Протокол № 10 от 19.04.2012 г). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О Повестке дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 
Докладчик – Денисов П.К. 

 

 

 

Вопрос 1.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определённому виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, 
утверждёнными решением Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства 
«Столица» СРОС, Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г  

Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

1. ООО «ОкнариуМ» 
2. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» 
 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 

апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 

силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009 г №624. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов Некоммерческого 
партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624 по 

следующим компаниям:  

1. ООО «ОкнариуМ», ИНН 7702684139, ОГРН 5087746087721 
2. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364 
 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 06.03.2013: 

 

2.1 ООО "ОкнариуМ" Внести изменения в Свидетельство  0223.02-
2010-7702684139-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0223.03-2010-
7702684139-С-042  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду ил видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2 ООО "СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС" Внести изменения в Свидетельство  0041.04-
2009-7737522851-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0041.05-2009-
7737522851-С-042  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду ил видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

  

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» 
СРОС в связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 
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1. ООО «РуфБилд», ИНН 7719590351, ОГРН 1067746578239, 

 которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 

0157.03-2009-7719590351-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением 

юридического адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ – 141044, Московская обл., Мытищинский р-н, 

Грибки д, район 3-ей автобазы ул, дом № 42. Новый юридический адрес организации – 141044, 
Московская обл., Мытищинский р-н, Грибки д, Ангарская ул, владение № 8, строение 1. 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0150-

2009-5047066775-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «РуфБилд» о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав в них новые данные ООО «РуфБилд», и выдать новое 

Свидетельство № 0157.04-2009-7719590351-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

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

объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0157.03-2009-

7719590351-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0157.03-2009-7719590351-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 

ответственностю «РуфБилд» 141044, Московская обл., Мытищинский р-н, Грибки д, 
Ангарская ул, владение № 8, строение 1, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«РуфБилд» новое Свидетельство № 0157.04-2009-7719590351-С-042  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0157.03-2009-7719590351-С-042. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Вопрос 3. О Повестке дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» 
СРОС.  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

 г-на Денисова П.К., который доложил присутствующим о ходе подготовке к проведению 

Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

 г-н Денисов П.К., предложил ознакомиться, обсудить и рекомендовать Общему собранию 

членов НП «Столица» СРОС предложенную Повестку дня Очередного Годового общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС: 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Очередного Годового общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС 
Дата проведения 08 апреля 2013 г. 

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

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.; 

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 Правила контроля в области саморегулирования НП «Столица» СРОС; 

8. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Столица» 

СРОС; 

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

10. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица» СРОС и 

избрании новых членов Совета НП «Столица» СРОС; 

11. Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС; 

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

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

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

15. Об образовании третейского суда. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению Очередного Годового 

общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

2. Рекомендовать для включения в Повестку дня Очередного Годового общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС предложенные  Денисовым П.К. вопросы. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 
 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 
 

 


