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П Р О Т О К О Л   № 120 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        17 сентября 2012года 
 
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. 
 
Приглашены: 
1. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
2. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
 
 

 
Повестка дня  заседания: 

 
1. О делегировании от НП «Столица» СРОС на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций города Москвы. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

2. О делегировании представителя от НП «Столица» СРОС на VI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

3. Выдвижение кандидатуры от НП «Столица» СРОС на должность Президента 

Национального объединения строителей. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

4. Выдвижение кандидатур от НП «Столица» СРОС в Совет Национального объединения 

строителей. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 

изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

 
 
 
Вопрос 1.  О делегировании от НП «Столица» СРОС на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций города Москвы. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

 
СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил избрать делегатом на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций города Москвы Директора НП «Столица» СРОС 
Питерского Л.Ю.  
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Предоставить Питерскому Л.Ю. право голоса на Окружной конференции 
саморегулируемых организаций города Москвы. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с предложением Фролова Б.Л. 
2. Избрать делегатом на Окружную конференцию саморегулируемых организаций города 

Москвы Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. 
3. Предоставить Питерскому Л.Ю. право голоса на Окружной конференции саморегулируемых 

организаций города Москвы. 
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
 
Вопрос 2.  О делегировании представителя от НП «Столица» СРОС на VI Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

 
 
СЛУШАЛИ:  
 

г-на Фролова Б.Л., который предложил избрать делегатом на VI Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 
Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. 

Предоставить Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.  
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Фролова Б.Л. 
2. Избрать делегатом на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство Директора НП «Столица» 
СРОС Питерского Л.Ю. 

3. Предоставить Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
 
Вопрос 3.  Выдвижение кандидатуры от НП «Столица» СРОС на должность Президента 

Национального объединения строителей. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 
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СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил выдвинуть от НП «Столица» СРОС на 
должность Президента Национального объединения кандидатуру Басина Е.В., президента 
Национального объединения строителей, президента СРО НП «Межрегиональное объединение 
строителей». 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Фролова Б.Л. 
2. Выдвинуть от НП «Столица» СРОС на должность Президента Национального 

объединения строителей кандидатуру Басина Е.В, президента Национального 
объединения строителей, президента СРО НП «Межрегиональное объединение 
строителей». 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

Вопрос 4.  Выдвижение кандидатур от НП «Столица» СРОС в Совет Национального 

объединения строителей. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

 
СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил выдвинуть от НП «Столица» СРОС в 
Совет Национального объединения строителей следующую кандидатуру: 
 
- Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Фролова Б.Л. 
2. Выдвинуть от НП «Столица» СРОС в Совет Национального объединения строителей 

следующую кандидатуру: 
 
- Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. 
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
Вопрос 5. 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: 

1. ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ», ИНН 7723812536, ОГРН 1117746737580, 
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которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0339.01-
2012-7723812536-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением места 
нахождения. Место нахождения организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к 
определённому виду или видам работ – 115193, Москва г, Кожуховская 6-я ул, дом № 15, корпус 
2, кв.91. Новое место нахождения организации – 119285, Москва г, Пырьева ул, дом № 9, 
корпус 3. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0339.01-
2012-7723812536-С-042 Закрытому акционерному обществу Производственной компании 
"КОТЛОСТРОЙ" о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, указав в них новые данные 
вышеназванных организаций, и выдать новое Свидетельство № 0339.02-2012-7723812536-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 службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
взамен ранее выданного Свидетельства № 0339.01-2012-7723812536-С-042. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Внести изменение в Свидетельство № 0339.01-2012-7723812536-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новое место нахождения Закрытого акционерного 
общества Производственной компании "КОТЛОСТРОЙ" 119285, Москва г, Пырьева ул, дом № 
9, корпус 3, и выдать Закрытому акционерному обществу Производственной компании 
"КОТЛОСТРОЙ" новое Свидетельство № 0339.02-2012-7723812536-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, взамен ранее 
выданного Свидетельства № 0339.01-2012-7723812536-С-042. 
 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 
 
 
Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 
Секретарь заседания                __________________ Денисов П.К. 
 


