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П Р О Т О К О Л  №  182 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 г. Москва        «10» ноября 2014 года. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания 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 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме преобразования. 

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 изменением юридического адреса. Докладчик – 

Денисов П.К.; 

3. О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на IX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на участие в Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве. Докладчик – 

Денисов П.К. 

ВОПРОС №1. 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. ОАО «Концерн МонАрх», ИНН 7710471960, ОГРН 1037710059529, 

2. ЗАО «МонАрх-УКС», ИНН 7701842061, ОГРН 1097746370138, 

3. ЗАО «МонАрх и О», ИНН 7710377798, ОГРН 1027739707049, 

4. ЗАО «Стройцентр», ИНН 7303022542, ОГРН 1027301481646, 

5. ЗАО «СКТ», ИНН 7705784420, ОГРН 5077746418327, 
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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. ОАО «Концерн МонАрх», ИНН 7710471960, ОГРН 1037710059529 / ООО «Концерн 

МонАрх», ИНН 7714947625, ОГРН 5147746206020; 

2. ЗАО «МонАрх-УКС», ИНН 7701842061, ОГРН 1097746370138 / ООО «МонАрх-УКС», 

ИНН 7714947216, ОГРН 5147746194921; 

3. ЗАО «МонАрх и О», ИНН 7710377798, ОГРН 1027739707049 / ООО «МонАрх и О», 

ИНН 7733897803, ОГРН 5147746206086; 

4. ЗАО «Стройцентр», ИНН 7303022542, ОГРН 1027301481646 / ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР», 

ИНН 7325131739, ОГРН 1147325005959; 

5. ЗАО «СКТ», ИНН 7705784420, ОГРН 5077746418327 / ООО «СКТ», ИНН 9705000750, 

ОГРН 5147746034266, 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 «Концерн МонАрх», ИНН 7714947625, ОГРН 5147746206020, Свидетельство 

№0003.06-2009-7714947625-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0003.05-2009-

7710471960-С-042 от «10» октября 2012 года; 

2. ООО «МонАрх-УКС», ИНН 7714947216, ОГРН 5147746194921, Свидетельство №0231.03-

2010-7714947216-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0231.02-2010-7701842061-

С-042 от «18» мая 2012 года; 

3. ООО «МонАрх и О», ИНН 7733897803, ОГРН 5147746206086, Свидетельство №0032.04-

2009-7733897803-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0032.03-2009-7710377798-

С-042 от «29» июня 2012 года; 
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4. ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР», ИНН 7325131739, ОГРН 1147325005959, Свидетельство №0093.03-

2009-7325131739-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0093.02-2009-7303022542-

С-042 от «7» декабря 2012 года; 

5. ООО «СКТ», ИНН 9705000750, ОГРН 5147746034266, Свидетельство №0262.03-2010-

9705000750-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0262.02-2010-7705784420-С-042 

от «28» декабря 2012 года. 

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 №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 изменением юридического адреса. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «МонАрх и О», ИНН 7733897803, ОГРН 5147746206086, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному 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 №0032.03-2009-7710377798-С-
042 о допуске к определенному виду или видам работ – 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, 
дом № 31А, строение 1. 

Новый юридический адрес организации – 125362, г. Москва, ул. Свободы, дом № 17, 
помещение I, комната 1. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0032.03-2009-

7710377798-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, указав новый юридический адрес 

организации – 125362, г. Москва, ул. Свободы, дом № 17, помещение I, комната 1, и выдать 

Обществу с ограниченной ответственностью «МонАрх и О» новое Свидетельство №0032.04-

2009-7733897803-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, взамен ранее выданного Свидетельства №0032.03-2009-

7710377798-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства от «29» июня 2012 года. 

2. ООО «СКТ», ИНН 9705000750, ОГРН 5147746034266, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному 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 №0262.02-2010-7705784420-С-
042 о допуске к определенному виду или видам работ – 115184, г. Москва, Вишняковский пер., 
дом № 4. 

Новый юридический адрес организации – 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, 
дом № 4/22, корпус Б, помещение VIII, комната 1. 
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Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0262.02-2010-

7705784420-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, указав новый юридический адрес 

организации – 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом № 4/22, корпус Б, 

помещение VIII, комната 1, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СКТ» 

новое Свидетельство №0262.03-2010-9705000750-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, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0262.02-2010-7705784420-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «28» декабря 2012 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Внести изменения в Свидетельство №0032.03-2009-7710377798-С-042 Обществу с 

ограниченной ответственностью «МонАрх и О» о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 125362, г. Москва, ул. Свободы, дом № 17, помещение I, 

комната 1, и выдать новое Свидетельство №0032.04-2009-7733897803-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, взамен ранее 

выданного Свидетельства №0032.03-2009-7710377798-С-042 о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

от «29» июня 2012 года. 

3. Внести изменения в Свидетельство №0262.02-2010-7705784420-С-042 Обществу с 

ограниченной ответственностью «СКТ» о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом № 

4/22, корпус Б, помещение VIII, комната 1, и выдать новое Свидетельство №0262.03-2010-

9705000750-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, взамен ранее выданного Свидетельства №0262.02-2010-7705784420-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства от «28» декабря 2012 года. 

4. 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 №3. О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на IX Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ: 

Г-на Денисова П.К., который сообщил присутствующим о проведении IX Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

который состоится «18» ноября 2014 года по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон САС 

Славянская», Площадь Европы, дом №2. 

Г-н Денисов П.К. предложил избрать делегатами на участие в XI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Председателя Совета 

НП «Столица» СРОС г-на Фролова Бориса Леонидовича и Директора НП «Столица» СРОС г-на 

Питерского Леонида Юрьевича. 

Предоставить г-ну Фролову Борису Леонидовичу право совещательного голоса на IX 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

Предоставить г-ну Питерскому Леониду Юрьевичу право решающего голоса на IX 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, который состоится «18» ноября 2014 года по адресу: город Москва, 

гостиница «Рэдиссон САС Славянская», Площадь Европы, дом №2. 

3. Избрать делегатами на участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства Председателя Совета НП «Столица» СРОС  

г-на Фролова Бориса Леонидовича и Директора НП «Столица» СРОС г-на Питерского Леонида 

Юрьевича. 

4. Предоставить г-ну Фролову Борису Леонидовичу право совещательного голоса на IX 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

5. Предоставить г-ну Питерскому Леониду Юрьевичу право решающего голоса на IX 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №4. О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на участие в Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Денисова П.К., который сообщил присутствующим о проведении Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве, которая состоится 

«13» ноября 2014 года в 11:00 по адресу: город Москва, Краснопресненская наб., дом №12, 

ВИП-этаж Ладога, расположенный в подъезде №7, 4-й этаж Конгресс-центра Центра 

Международной Торговли. 



 

Протокол 6

Г-н Денисов П.К. предложил избрать делегатами на участие в Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве Председателя Совета НП «Столица» 

СРОС г-на Фролова Бориса Леонидовича и Директора НП «Столица» СРОС г-на Питерского 

Леонида Юрьевича. 

Предоставить г-ну Фролову Б.Л. право решающего голоса на Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве. 

Предоставить г-ну Питерскому Л.Ю. право совещательного голоса на Окружной  

конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять участие в Окружной конференции членов Национального объединения строителей  

по городу Москве, которая состоится «13» ноября 2014 года в 11:00 по адресу: город Москва, 

Краснопресненская наб., дом №12, ВИП-этаж Ладога, расположенный в подъезде №7, 4-й этаж 

Конгресс-центр Центра Международной торговли.  

3. Избрать делегатами на участие в Окружной конференции членов Национального  

объединения строителей по городу Москве Председателя Совета НП «Столица» СРОС г-на 

Фролова Бориса Леонидовича и Директора НП «Столица» г-на Питерского Леонида 

Юрьевича. 

4. Предоставить г-ну Фролову Б.Л. право решающего голоса на Окружной конференции  

членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

5.    Предоставить г-ну Питерскому Л.Ю. право совещательного голоса на Окружной  

конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета              __________________  Денисов П.К. 


