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П Р О Т О К О Л    № 114 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «17» июля 2012 г 
 
Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 
2. Исраелян Армен Рубенович 
3. Науменко Игорь Алексеевич 
4. Аблаутов Владимир Викторович 
 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шесть) 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. 
 

 

 

Повестка дня  заседания: 

1. Избрание делегата от НП «Столица» СРОС на Окружную конференцию 

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

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 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.; 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в связи 

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

5. Об исключении организации члена НП «Столица» СРОС по основаниям относящемся 

к компетенции Совета. Докладчик – Денисов П.К. 
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Вопрос 1.  Избрание делегата от НП «Столица» СРОС на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций города Москвы. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

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

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

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с предложением Фролова Б.Л. 
2. Избрать делегатом на Окружную конференцию саморегулируемых организаций города 

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

организаций города Москвы. 
 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
Вопрос 2.  О 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 «Лабиринт-Информ» 

 

которые подали документы о внесении изменений 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. 

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. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Внести изменения в Свидетельство 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 
следующей компании:  

1. ЗАО «Лабиринт-Информ», ИНН 7731186836, ОГРН 1027700454561 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 17.07.2012: 
 

2.1 ЗАО "Лабиринт-Информ" Внести изменения в Свидетельство  № 
№0045.03-2009-7731186836-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  0045.04-2009-

7731186836-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 

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

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 

 
4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства в связи с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, включенные в Единый государственный реестр 
июридических лиц на основании представленных юридическим лицом документов в связи с 
ошибками, допущенными регистрирующими органами. Ошибочное полное наименование 
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юридического лица – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛАБИРИНТ-ИНФОРМ». 
Корректное полное наименование юридического лица – Закрытое акционерное общество 

«Лабиринт-Информ».  
 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
Вопрос 3.   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. ООО «Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД», ИНН 7724017474, ОГРН 

1037700046064, 

2. ООО «СФС», ИНН 6450925007, ОГРН 1076450004278, 

 

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 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: 
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1. ООО «Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД», Свидетельство 

№ 0284.03-2010-7724017474-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 

0284-2010-7724017474-С-042 

 
2. ООО «СФС», Свидетельство № 0324.02-2011-6450925007-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0324-2011-6450925007-С-042 

 
 

                                                              Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

 
 
Вопрос 4. 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. ООО «РуфБилд», ИНН 7719590351, ОГРН 1067746578239, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0157.02-
2009-7719590351-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 – 141044, Московская обл., Мытищинский р-н, Грибки д, 
дом № 39, корпус ВИНОГРАДОСКИЙ С.О, РАЙОН 3-Й АВТОБАЗЫ. Новое место нахождения 
организации – 141044, Московская обл., Мытищинский р-н, Грибки д, район 3-ей автобазы 
ул, дом № 42. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0157.02-
2009-7719590351-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «РуфБилд» 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 № 0157.03-2009-7719590351-С-042 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 
№ 0157.02-2009-7719590351-С-042. 

2. ООО «ЭПИТО ПОЛЬ ПОЛЬСКА», ИНН 9909309699, ОГРН 0000317052, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0139.02-

2009-9909309699-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 – Польша, 30-539, Краков г, Площадь Лясоты, дом № 3, 
офис 2. Новое место нахождения организации – Польша, 02-017, Варшава г, Аллея 

Иерусалимская ул, 123А. 
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Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0139.02-
2009-9909309699-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью "ЭПИТО ПОЛЬ 
ПОЛЬСКА" 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 № 0139.03-2009-9909309699-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 05.07.2011 г. 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 
выданного Свидетельства № 0139.02-2009-9909309699-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Внести изменение в Свидетельство № 0157.02-2009-7719590351-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 «РуфБилд» 141044, Московская обл., Мытищинский р-н, Грибки д, район 

3-ей автобазы ул, дом № 42, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «РуфБилд» 
новое Свидетельство № 0157.03-2009-7719590351-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 
№ 0157.02-2009-7719590351-С-042; 
3. Внести изменение в Свидетельство № 0139.02-2009-9909309699-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 "ЭПИТО ПОЛЬ ПОЛЬСКА" Польша, 02-017, Варшава г, Аллея 

Иерусалимская ул, 123А, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью "ЭПИТО ПОЛЬ 
ПОЛЬСКА" новое Свидетельство № 0139.03-2009-9909309699-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 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 
№ 0139.02-2009-9909309699-С-042. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 
 
 
Вопрос 5.  Об исключении организации члена НП «Столица» СРОС по основаниям 

относящемся к компетенции Совета. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
 

Г-на Денисова П.К., который доложил присутствующим об организации члене НП 
«Столица» СРОС, у которого отсутствует Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 



 

Протокол 7

1. ООО "КапСтройИнжиниринг", ИНН 7714756606, ОГРН 5087746310416. 
 

Г-н Денисов П.К. сообщил, что указанная организация была принята в члены НП 
«Столица» до получения Партнерством статуса саморегулируемой организации (Протокол №2 от 
10 марта 2009 года) и до 1 июля 2010 года было принято решение о выдаче ей Свидетельства 
№0300-2010-7714756606-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол №43 от 7 
мая 2010 года). 

 
Г-н Денисов П.К. добавил, что на основании части 7 статьи 8 Федерального закона от 

27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», срок действия 
выданного ООО «КапСтройИнжиниринг» Свидетельства №0300-2010-7714756606-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, истек 31 декабря 2010 года, так как Свидетельство не 
было приведено в соответствие с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона 
России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства». 
 

Г-н Денисов П.К.  предложил Совету НП «Столица» СРОС принять решение об 
исключении вышеназванной организации из членов НП «Столица» СРОС т.к. на основании 
пункта 5 части 2 статьи 55.7 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, постоянно 
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации имеет право 
принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, в случае отсутствия у такого члена свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить из членов НП «Столица» СРОС следующую организацию: 
 

1. ООО "КапСтройИнжиниринг", ИНН 7714756606, ОГРН 5087746310416. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

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


