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П Р О Т О К О Л  № 167 

Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 г. Москва        «25» августа 2014 года. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Грицнер Герхард 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) 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. Дядьков Дмитрий Александрович – Секретарь Совета НП «Столица» СРОС; 

4. Сахарнов Юрий Викторович – Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО 

«Росипподромы», на основании Приказа №68 от «20» августа 2014 года; 

5. Чеберко Владимир Анатольевич – Генеральный директор ООО «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ».  

 

Повестка дня заседания: 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств 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 Свидетельства о допуске, утвержденными решением 

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

Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

2. 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» апреля 2012 года). Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

3. 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 – Илюнина Ю.А.; 

4. Разное. 
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ВОПРОС №1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств 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 Свидетельства о допуске, утвержденными решением Общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС (Протокол №10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Илюнина  

Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о вновь вступающих компаниях: 

1. ОАО «Росипподромы», ИНН 7714873807, ОГРН 1127746402112; 

2. ООО «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ», ИНН 7743931570, ОГРН 1147746776253, 

которые подали заявления о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 

СРОС и документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о 

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

объектов капитального строительства. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила принять в члены Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС указанные компании и выдать вышеуказанным членам Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС Свидетельства 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 №624 от «30»  

декабря 2009 г. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Принять компании: 

1. ОАО «Росипподромы», ИНН 7714873807, ОГРН 1127746402112; 

2. ООО «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ», ИНН 7743931570, ОГРН 1147746776253, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса  

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

вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства «Столица»  

СРОС. 

3. Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче Свидетельства 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 №624 от «30» декабря 2009 г.: 

3.1 ОАО «Росипподромы» Свидетельство №0353.01-2014-7714873807-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 
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№624 от «30» декабря 2009 г., выданное  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 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем: 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2 ООО «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ» Свидетельство №0354.01-2014-7743931570-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 

№624 от «30» декабря 2009 г., выданное  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 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 4. Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1 Футеровочные работы 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
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12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 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 

№ 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 23. Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2 Монтаж лифтов 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
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33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

ООО «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ», ИНН 7743931570, ОГРН 1147746776253, вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. 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 соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним,  

утвержденными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. Докладчик – Илюнина Ю.А.. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о следующих компаниях: 

1. ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702; 

2. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины» ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896; 

3. ООО «Стройгрупсервис», ИНН 7729411026, ОГРН 1027700469170, 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства 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 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
вступлением в силу с «1» июля 2010 Приказа Министерства регионального развития  
Российской Федерации №624 от «30» декабря 2009 года. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельства 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 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития  
Российской Федерации №624 от «30» декабря 2009 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 
2. Внести изменения в Свидетельства 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 года) к 
сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля  
2010 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации №624 от «30»  
декабря 2009 года вышеуказанной компании: 

1. ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702; 

2. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины» ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896; 

3. ООО «Стройгрупсервис», ИНН 7729411026, ОГРН 1027700469170. 

3. Виды работ, к производству которых компании имеет допуск с «25» августа 2014 года: 
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3.1 ООО «ГлавСтройГрупп» Внести изменения в Свидетельство №0035.04-2009-

7733657953-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с Требованиями к выдаче Свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

утвержденными Общим собранием Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 

«19» апреля 2012 года) и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации №624 от «30» декабря 2009 года, и выдать 

Свидетельство №0035.05-2009-7733657953-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. 

№ 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.1 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов 

проходки 

27.2 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного 

замораживания 

27.3 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 

27.4 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического 

закрепления 

27.5 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 

27.7 Устройство пути метрополитена 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.5 Метрополитены 

ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702, вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и более.  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.2 «ФГУП «Федеральный центр по 

проектированию и развитию объектов 

ядерной медицины» ФМБА России» 

Внести изменения в Свидетельство №0273.03-2010-

7734036532-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Общим собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) и 

решение вопросов по выдаче Свидетельств о 

допуске к которым отнесено Общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 года Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации 

№624 от «30» декабря 2009 года, и выдать 

Свидетельство №0273.04-2010-7734036532-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. 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

№ 2. Подготовительные работы 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

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

2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.3 ООО «Стройгрупсервис» Внести изменения в Свидетельство №0029.06-2009-

7729411026-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 года) к сфере 

деятельности  саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации №624 от «30» декабря 2009 года, и выдать 

Свидетельство №0029.07-2009-7729411026-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. 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.4 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 23. Монтажные работы 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации  

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

ООО «Стройгрупсервис», ИНН 7729411026, ОГРН 1027700469170, 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. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №3. 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 – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о следующей компании: 

ООО «Эпито Поль Польска», ИНН 9909309699, ОГРН отсутствует, 

которая подала заявление 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 Некоммерческого партнерства «Столица»  
СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.  

ООО «Эпито Поль Польска» планирует осуществлять организацию работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
стоимость которых по одному договору составляет 3 000 000 000 (Трех миллиардов)  
рублей, в связи с изложенным ООО «Эпито Поль Польска» увеличило взнос в 
компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила 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 Некоммерческого партнерства «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-жи Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменение в Свидетельство №0139.04-2009-9909309699-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 года) к сфере деятельности саморегулируемой  
организации и выдать ООО «Эпито Поль Польска» Свидетельство №0139.04-2009- 
9909309699-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 службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;  

ООО «Эпито Поль Польска», ИНН 9909309699, ОГРН отсутствует, с «25» августа 
2014 года, 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 (Трех миллиардов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №4. Разное. О порядке предоставления членам НП «Столица» СРОС льгот по уплате 

регулярных членских взносов. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о том, что в соответствии с п.2.1. Положения о 

порядке предоставления членам НП «Столица» СРОС льгот по уплате регулярных членских 

взносов, для членов НП «Столица» СРОС, которые привлекают в Партнерство новых 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – кандидаты в 

члены Партнерства), устанавливаются льготы по уплате регулярных членских взносов в форме 

уменьшения размера ежемесячного членского взноса для таких членов Партнерства на 2 000 (Две 

тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Партнерство нового члена. Так же 

сообщила, что в соответствии пункта 2.3 Положения, вопросы о предоставлении членам 

Партнерства льгот по уплате регулярных членских взносов рассматривает Совет Партнерства.   

Г-жа Илюнина Ю.А., доложила, что член Партнерства ОАО ХК «ГВСУ Центр» прислал 

извещение о направлении кандидата ООО «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ» для вступления в члены 

Партнерства. Решением заседания Совета НП «Столица» СРОС Общество с ограниченной 

ответственностью «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ» принято в члены НП «Столица» СРОС (Протокол 

заседания Совета № 167 от «25» августа 2014 года). 

Г-жа Илюнина Ю.А. сообщила, что в соответствии с п.2.6 Положения, решение Совета 

Партнерства о предоставлении члену Партнерства льготы по уплате регулярных членских взносов 

вступает в силу только после уплаты вновь вступившим в Партнерство членом вступительного 

взноса, взноса в компенсационный фонд Партнерства и предоставления договора страхования 

гражданской ответственности, оформленного в соответствии с требованиями внутренних 

документов Партнерства.   

 

Вышеназванной компанией все взносы оплачены. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила рассмотреть вопрос об установлении льгот по уплате 

регулярных членских взносов с сентября 2014 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Установить льготы по уплате регулярных членских взносов с сентября 2014 года: 

- ОАО ХК «ГВСУ Центр» льгота 2 000 рублей, ежемесячный размер взноса составит 10 000 

рублей. 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Дядьков Д.А. 

 

 


