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П Р О Т О К О Л № 185 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «12»декабря 2014 года 
 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 
2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) 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 приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче ей 

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 выдаче Свидетельств о допуске, 
утверждёнными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 

10 от «19» апреля 2012 года), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ 

№ 624 от «30» декабря 2009 года. Докладчик – Денисов П.К.;  

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с прекращением действия 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 НП 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), принятым во исполнение 
Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. Докладчик – Денисов 

П.К.; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме 
преобразования. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с увеличением взноса в компенсационный 

фонд. Докладчик – Денисов П.К. 
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Вопрос 1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче 
ей 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 выдаче Свидетельств о допуске, утверждёнными решением 

Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), 

принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 

года. Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой – Саввино» ИНН 5012080176 

ОГРН 1135012005721, 

которое подало заявление о вступлении в НП «Столица» СРОС и документы, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства.  
Денисов П.К. предложил принять в члены НП «Столица» СРОС указанную компанию и 

выдать вышеуказанному члену НП «Столица» СРОС Свидетельство 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.), к сфере 
деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1»июня 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.  Принять компанию:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой – Саввино» ИНН 5012080176, 

ОГРН 1135012005721, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица» СРОС.  

3. Выдать Свидетельство 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 НП «Столица» 

СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.), к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1»июня 2010 г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624: 

 

3.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Главстрой – 

Саввино»  

Свидетельство 0356.01-2014-5012080176-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 НП 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 
2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 
«1»июня 2010 г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации 
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от «30» декабря 2009 г. №624 

№ 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 

Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой – Саввино» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору составляет до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 
 

 

Вопрос 2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определённому виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в связи с прекращением действия 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 года), 

принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

Обществе с ограниченной  ответственностью «РАЙТ», ИНН 7718701943, ОГРН 

1087746555313, 

которая подала заявление о прекращении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

Г-н Денисов П.К. предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Виды работ, в отношении которые прекращается действие Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства с «12» декабря 2014 года. 
 

2.1 ООО «РАЙТ» Прекратить действие Свидетельства  № 0218.02-

2010-7718701943-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 НП «Столица» 

СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 
«1»июня 2010 г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации 

от «30» декабря 2009 г. №624 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 
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№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 
22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 12.12.2014: 

 

3.2 ООО «РАЙТ» Выдать Свидетельство № 0218.03-2010-

7718701943-С-042 о допуске к определенному 

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

строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии,  и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым отнесено 

Общим собранием членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) к сфере 
деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1»июня 2010 г. 
Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от «30» декабря 2009 г. 
№624 взамен ранее выданного 0218.02-2010-

7718701943-С-042 

№ 2. Подготовительные работы 

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
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№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 
18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.3 Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 
дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.7 Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных 

и промысловых трубопроводов 

22.12 Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

№ 23. Монтажные работы 

23.9 Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 
 

 

 

Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 12.12.2014: 

 

3.2 ООО «РАЙТ» Выдать Свидетельство № 0218.03-2010-

7718701943-С-042 о допуске к определенному 

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

строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) и решение 
вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов НП 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 
2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 
«1»июня 2010 г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации 

от «30» декабря 2009 г. №624 взамен ранее 
выданного 0218.02-2010-7718701943-С-042 

№ 2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
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5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 
18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 
19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 
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действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2 Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.3 Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 
дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.7 Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных 

и промысловых трубопроводов 

22.9 Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа 
22.10 Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

22.12 Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

№ 23. Монтажные работы 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 
 

 

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» 

СРОС к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме преобразования. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ЗАО «МонАрх и М», ИНН 7707504894, ОГРН 1037739941326, 

2. ЗАО «Телеком-Монтаж», ИНН 7710377798, ОГРН 5077746877710, 

3. ЗАО «СК НОВОСТРОЙ», ИНН 7729556487, ОГРН 5067746599333, 

которые подали заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в связи с реорганизацией в форме преобразования. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения 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 реорганизацией в форме 
преобразования: 
1. ЗАО «МонАрх и М», ИНН 7707504894, ОГРН 1037739941326/ ООО «МонАрх и М», ИНН 

7729784927, ОГРН 5147746225204; 

2. ЗАО «Телеком-Монтаж», ИНН 7710377798, ОГРН 5077746877710 / ООО «ТЕЛЕКОМ-

МОНТАЖ», ИНН 7725848432, ОГРН 5147746339263; 

3. ЗАО «СК НОВОСТРОЙ», ИНН 7729556487, ОГРН 5067746599333 /ООО «СК 
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НОВОСТРОЙ», ИНН 7729789467, ОГРН 5147746416692 

и выдать Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС к определенному виду или видам 

работам, 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 «5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданных с указанием 

видов работ, на которые ранее были выданы Свидетельства о допуске членам НП «Столица» 

СРОС к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменения 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 реорганизацией в форме преобразования, и выдать 
Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС к определенному виду или видам работам, 

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 «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданных с указанием видов работ, на 
которые ранее были выданы членам НП «Столица» СРОС Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства: 
1. ООО «СК Новострой», Свидетельство № 0343.02-2013-7729789467-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству № 0343.01-2013-7729556487-С-042; 

 

2. ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ», Свидетельство № 0170.04-2010-7725848432-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству № 0170.03-2010-7725608254-С-042; 

 

3. ООО «МонАрх и М», Свидетельство № 0033.04-2009-7729784927-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству № 0033.03-2009-7707504894-С-042. 

 

3. Ранее выданные членам НП «Столица» СРОС Свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства не применять, в связи с выдачей настоящих Свидетельств. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

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

объектов капитального строительства в связи с увеличением взноса в компенсационный 

фонд НП «Столица» СРОС. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

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

ЗАО «Аякс Инжиниринг», ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» 
апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением 

взноса в компенсационный фонд. 
ЗАО «Аякс Инжиниринг» планирует осуществлять организацию работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
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стоимость которых по одному договору составляет до 500 000 000 (Пятьсот миллионов)  

рублей, в связи с изложенным ЗАО «Аякс Инжиниринг» увеличило взнос в  

компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19»  

апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением 

взноса в компенсационный фонд. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0311.04-2010-7706736733-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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» 

апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации и выдать ЗАО «Аякс 

Инжиниринг» Свидетельство №0311.05-2010-7706736733-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 «5» июля 2011 года 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

ЗАО «Аякс Инжиниринг» с «12» декабря 2014 года, вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

Председательствующий     __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 


