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П Р О Т О К О Л  № 108 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          

 г. Москва        «13» апреля 2012 года. 

 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Лившина Татьяна Юрьевна 

4. Гритцнер Герхард 

5. Сафин Ильгиз Гумарович 

6. Тихонов Виктор Владимирович 

7. Науменко Игорь Алексеевич 
 

На заседании присутствуют 7 (Семь) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется. 

 
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; 

4. Усачев Дмитрий Александрович – КП «МЦДСО», Приказ от «12» апреля 2012г. №8; 

5. Кичигин Игорь Леонидович – по доверенности №8 от «18» июля 2011г. ЗАО «250 ЗЖБИ»; 

6. Квач Владимир Петрович – ОАО В/О «Стройматериалинторг», Приказ №27 от 09.04.2012г.; 

7. Ушаков Сергей Федорович – Генеральный директор ООО «ВСМР Строй». 

 
 

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 свидетельств о допуске, 
утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 
9 от 13.04.2011г). Докладчик – Денисов П.К.; 

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 № 9 от 13.04.2011г). Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в связи 
с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О внесении изменения в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
изменением наименования. Докладчик – Денисов П.К.; 
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5. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствие с формой Свидетельства 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. Докладчик – Денисов П.К.; 

6. О проведении Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. Докладчик – Денисов 
П.К.; 

7. Об исключении организаций членов НП «Столица» СРОС по основаниям относящемся 
к компетенции Общего собрания. Докладчик – Денисов П.К. 

 
 
 
 

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 свидетельств о допуске, утвержденными решением 

общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 9 от 13.04.2011г).Докладчик – 

Денисов П.К. 

 

 

Вопрос не рассматривался. 

 

 

Вопрос 2.  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 № 9 от 13 апреля 2011 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «250 ЗЖБИ» 
2. ООО «Унгер Стил» 
3. ООО «ИлкесСтрой» 
4. ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ» 
5. ОАО В/О «Стройматериалинторг» 
6. ООО «ВСМР Строй» 

 

которые подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске 
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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 № 9 от 13 апреля 

2011 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. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Приложение к Свидетельству  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 № 9 от 13 апреля 

2011 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.  Внести изменения в Приложение к Свидетельству 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 № 9 от 13 апреля 2011 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 по следующим компаниям:  

1. ЗАО «250 ЗЖБИ», ИНН 5043017390, ОГРН 1025005602599 
2. ООО «Унгер Стил», ИНН 7728288806, ОГРН 1037728020923 
3. ООО «ИлкесСтрой», ИНН 7718254798, ОГРН 1037718045969 
4. ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ», ИНН 7702215585, ОГРН 1027739026150 
5. ОАО В/О «Стройматериалинторг», ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887 
6. ООО «ВСМР Строй», ИНН 7716658379, ОГРН 1107746088372 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 13.04.2012: 

 

3.1 ЗАО "250 ЗЖБИ" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0330-2011-5043017390-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 № 9 от 13 

апреля 2011 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, и выдать 

Свидетельство  № 0330.02-2011-5043017390-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 
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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): 
33.3 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 

ЗАО "250 ЗЖБИ" 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. 
 

3.2 ООО "ИлкесСтрой" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0194-2010-7718254798-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 № 9 от 13 

апреля 2011 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, и выдать 

Свидетельство  № 0194.03-2010-7718254798-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 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ООО "ВСМР Строй" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0312.02-2010-7716658379-С-04 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 № 9 от 13 

апреля 2011 г. к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1»июня 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития Российской 
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Федерации от «30» декабря 2009 г №624, и выдать 

Свидетельство  № 0312.02-2010-7716658379-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): 
33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

ООО "ВСМР Строй" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.4 ООО "Унгер Стил" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  № 

№ 0193-2010-7728288806-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) капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных и 
технически  сложных объектах (кроме объектов 
использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство № 0193.02-
2010-7728288806-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» 
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от 05.07.2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.15 Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 

23.18 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

23.21 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.5 ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  № 

№ 0034.02-2009-7702215585-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) капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных и 
технически  сложных объектах (кроме объектов 
использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство № 0034.02-
2009-7702215585-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. 

№ 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 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 
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3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 4. Устройство скважин 
4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4 Тампонажные работы 

4.5 Сооружение шахтных колодцев 

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

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5 Термическое укрепление грунтов 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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 

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

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

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 

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

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 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 
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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 
23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

23.18 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.2 Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 

26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 

26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6 Электрификация железных дорог 

26.7 акрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8 Устройство железнодорожных переездов 

№ 28. Устройство шахтных сооружений 
28.1 Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки 

28.2 Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания 

28.3 Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 

28.4 Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления 

28.5 Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
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29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6 Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

№ 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1 Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 

30.2 Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или 

плавучие средства 

30.4 Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство 

свай-оболочек 

30.5 Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство 

свай-оболочек 

30.6 Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 

30.7 Возведение дамб 

№ 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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением 

объектов гидроэнергетики) 

33.13 Гидромелиоративные объекты 

№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" 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 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.6 ОАО В/О "Стройматериалинторг" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  № 

№ 0104-2009-7730016084-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) капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных и 
технически  сложных объектах (кроме объектов 
использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство 0104-2009-
7730016084-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. 

№ 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 

№ 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 

9.3 Устройство отопительных печей и очагов 

№ 11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, в том числе из клееных конструкций 

11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 

№ 13. Устройство кровель 
13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 
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13.3 Устройство наливных кровель 

№ 14. Фасадные работы 
14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями 

14.2 Устройство вентилируемых фасадов 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  

 

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

связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ОАО НТЦ "КОСМОС", ИНН 7722009936, ОГРН 1027700475395, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0245-
2010-7722009936-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 – 111024, Москва г, Авимоторная ул, дом № 53. Новое 
место нахождения организации – 121087, Москва г, Барклая ул, дом № 6, строение 5, оф.22В. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0245-2010-

7722009936-С-042 Открытому акционерному обществу научно-технический центр «КОСМОС» 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 № 0245.02-2010-7722009936-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 № 0245-2010-7722009936-С-042. 

2. ООО "СтройМонтажСервис-М", ИНН 7713172598, ОГРН 1027700530186, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0340.01-2012-

7713172598-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 – 107497, Москва г, Иркутская ул, дом № 11/17, корпус 1-3. Новое место нахождения организации – 

140143, Московская обл, Раменский р-н, Родники п, Чехова ул, дом № 4. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0340.01-2012-

7713172598-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис-М" 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 
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Свидетельство № 0340.02-2012-7713172598-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 № 0340.01-2012-7713172598-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0245-2010-7722009936-С-042 о допуске к определенному 

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

указав в нём новое место нахождения Открытого акционерного общества научно-технический центр 

«КОСМОС» 121087, Москва г, Барклая ул, дом № 6, строение 5, оф.22В, и выдать Открытому 

акционерному обществу научно-технический центр «КОСМОС» новое Свидетельство № 0245.02-2010-
7722009936-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 № 0245-2010-7722009936-С-042; 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0340.01-2012-7713172598-С-042 о допуске к определенному 

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

указав в нём новое место нахождения Общества с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис-

М" 140143, Московская обл, Раменский р-н, Родники п, Чехова ул, дом № 4, и выдать Обществу с 

ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис-М" новое Свидетельство № 0340.02-2012-
7713172598-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 0340.01-2012-7713172598-С-042. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 

 

 

Вопрос 4. О внесении изменения в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением наименования. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО "Зодчий", ИНН 5003013945, ОГРН 1035000906610 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с изменением наименования. Наименование организации в 

ранее выданном Свидетельстве № 0160-2009-5003013945-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ – Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий". Новое 

наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью "ТН ГРУПП". 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство № 0160-2009-5003013945-С-042  

Обществу с ограниченной ответственностью "Зодчий" о допуске к определенному виду или 
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видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

указав в нём новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № 
0160.02-2009-5003013945-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 № 0160-2009-

5003013945-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0160-2009-5003013945-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование Общество с 
ограниченной ответственностью "ТН ГРУПП", и выдать Обществу с ограниченной 
ответственностью "ТН ГРУПП" новое Свидетельство № 0160.02-2009-5003013945-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 № 0160-2009-5003013945-С-042. 

3. Ранее выданное Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" Свидетельство 

№ 0160-2009-5003013945-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

«25» декабря 2009 г. не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

Вопрос 5.   О приведении Свидетельств 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. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «607 УНР», ИНН 5001043542, ОГРН 1035000717751, 
2. ООО «РАЙТ», ИНН 7718701943, ОГРН 1087746555313, 
3. ООО «Штульц-Планаква ГмбХ», ИНН 9909330267, 
4. ООО «Эпито Поль Польска», ИНН 9909309699, ОГРН 0000317052, 
5. ЗАО «ЭТИЛЕН К», ИНН 7709160751, ОГРН 1027700267935, 

 

которые подали документы о приведении Свидетельств 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 
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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. 

Г-н Денисов П.К. предложил привести Свидетельства 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. и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданных. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  
2. Привести Свидетельства 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, и выдать Свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства, взамен ранее выданных следующим компаниям: 

1. ЗАО «607 УНР», Свидетельство № 0022.02-2009-5001043542-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0034-2009-7702215585-С-042 
2. ООО «РАЙТ», Свидетельство № 0218.02-2010-7718701943-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0034-2009-7702215585-С-042 
3. ООО «Штульц-Планаква ГмбХ», Свидетельство № 0270.02-2011-9909330267-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0034-2009-7702215585-С-042 
4. ООО «Эпито Поль Польска», Свидетельство № 0139.02-2009-9909309699-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству  № 0034-2009-7702215585-С-042 
5. ЗАО «ЭТИЛЕН К», Свидетельство № 0067.03-2009-7709160751-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0034-2009-7702215585-С-042 
                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Вопрос 6.  О проведении Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ: 

Г-н Денисов П.К., предложил членам Совета рассмотреть вопрос о  дополнении Повестки 

дня очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица» СРОС следующими 

вопросами: 

1) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС «Требования к представлению 

членами НП «Столица» СРОС информации о своей деятельности»; 

2) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС «Требования к направлению 

членами НП «Столица» СРОС в НП «Столица» СРОС уведомлений о производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии»; 

3) О вступлении в Ассоциацию инвесторов Москвы. 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Принять предложение Денисова П.К.; 

2. Дополнить Повестку дня очередного ежегодного Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС следующими вопросами: 

 

1) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС «Требования к представлению 

членами НП «Столица» СРОС информации о своей деятельности»; 

2) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС «Требования к направлению 

членами НП «Столица» СРОС в НП «Столица» СРОС уведомлений о производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии»; 

3) О вступлении в Ассоциацию инвесторов Москвы. 

 

Повестка дня 

очередного ежегодного Общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС: 

1. Выборы счетной комиссии; 

2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица» СРОС; 

3. Отчет Председателя Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2011 г.; 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица» СРОС за 2011 г.; 

5. Утверждение сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2012 г. и 1-й квартал 

2013 г.; 

6. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

Требований к системе аттестации работников членов НП «Столица» СРОС, подлежащих 

аттестации,  по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

7. Утверждение Положения о взносах НП «Столица» СРОС; 

8.  Утверждение новой редакции Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС «Требования 

к страхованию членами НП  «Столица» СРОС гражданской ответственности»; 

9. Утверждение Стандарта НП «Столица» СРОС «О системе контроля качества в строительстве 

для членов НП «Столица» СРОС»; 

10. Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС «Требования к 

представлению членами НП «Столица» СРОС информации о своей деятельности»; 

11. Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС «Требования к направлению 

членами НП «Столица» СРОС в НП «Столица» СРОС уведомлений о производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной 

энергии»; 

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

13.  О вступлении в Ассоциацию инвесторов Москвы. 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

Вопрос 7.  Об исключении организаций членов НП «Столица» СРОС по основаниям 

относящемся к компетенции Общего собрания. Докладчик – Денисов П.К. 

 

 

г-на Денисова П.К., который доложил членам Совета о состоянии уплаты задолженностей 

по членским взносам организациями, рекомендованными Советом к исключению на Общем 

собрании (Протокол №106 от 23 марта 2012 года).  

 

По состоянию на 13 апреля 2012 года организации 

1. ООО «ЭкоСтрой», ул. Каховка, ИНН 7707546929, ОГРН 1057746696127; 
2. ООО «Ф-Строй» , ИНН 5047057114, ОГРН 1035009576568; 
3. ЗАО «Элтеко Глобал» , ИНН 7713635623, ОГРН 1077761839506; 
4. ООО «КапИнжСтрой» , ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982; 
5. ООО «Кубань-56» , ИНН 7727056601, ОГРН 1025005241876; 
6. ООО «Энерго С» , ИНН 7704252448, ОГРН 1037704004579, 

 
 
полностью или частично оплатили задолженности. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в перечень организаций членов НП 

«Столица» СРОС, рекомендованных к исключению Общим собранием с учетом произведенных 

оплат, к исключению рекомендовать: 

 

 

1. ООО «Оскар» , ИНН 6449972556, ОГРН 1046404913390; 
2. ООО «ЭкоСтрой», ул. Героев Панфиловцев, ИНН 7727605604, ОГРН 5077746248355; 
3. ООО «СОФТСТРОЙ» , ИНН 7729611307, ОГРН 5087746284632; 
4. ООО СК «Искра-Макс» , ИНН 7722523010, ОГРН 1047796615085; 
5. ООО «Стройтех» , ИНН 6452049130, ОГРН 1026402659073; 
6. ООО «Контур» , ИНН 6670264384, ОГРН 1096670024626; 
7. ООО «Энергопредприятие №770» , ИНН 7709372499, ОГРН 1037739295824; 
8. ООО «ТИСС» , ИНН 7718736209, ОГРН 5087746574394; 
9. ООО «Мега Строй» , ИНН 2983007099, ОГРН 1088383000364; 
10. ООО «Гарант» , ИНН 7718719443, ОГРН 5087746081187; 
11. ООО «Курс» , ИНН 7706175950, ОГРН 1037739280732; 
12. ООО «Благоустройство и строительство» , ИНН 7714197309, ОГРН 1027739704882; 
13. ООО «Крупнопанельное домостроение» , ИНН 6452922964, ОГРН 1066450120934. 

 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 

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

2. Внести изменения в перечень организаций членов НП «Столица» СРОС, рекомендованных к 

исключению Общим собранием с учетом произведенных оплат. 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

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

 

Выписка верна 

 

Секретарь заседания  Денисов П.К. 

 

«13» апреля 2012 года. 
 


