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П Р О Т О К О Л № 183 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «1»декабря 2014 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор НП «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Денисов Павел Константинович – заместитель директора НП «Столица» СРОС 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче ей 

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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19.04.2012 г.), принятым во 

исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. 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 № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К. 

 

Вопрос 1. О приёме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС вновь 

вступающей компании и выдаче ей Свидетельства о допуске 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 

от 19 апреля 2012 г.), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 

«30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К.  
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СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о вновь вступающей компании: 

 «СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА  НАКЛИЙАТ ИЧ 

ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»  ИНН 9909386284, 

которое подало заявление о вступлении в НП «Столица» СРОС и документы, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства.  

Денисов П.К. предложил принять в члены НП «Столица» СРОС указанную компанию и 

выдать вышеуказанному члену НП «Столица» СРОС 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 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.  Принять компанию:  

 «СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ 

ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», ИНН 9909386284, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

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

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица» СРОС.  

3. Выдать 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 НП «Столица» 

СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 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: 

 

3.1 "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ 

ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА  

НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" 

Свидетельство № 0355.01-2014-9909386284-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 НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 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 

№ 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 

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

«СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ 

ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» 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. 

 
 

 

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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 

от 19 апреля 2012 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. ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702; 

2. ООО «ТН ГРУПП», ИНН 5003013945, ОГРН 1035000906610 

 

которые подали документы о внесении изменений 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 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 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 НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 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 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 НП «Столица» 

СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 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. ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702 

2. ООО «ТН ГРУПП», ИНН 5003013945, ОГРН 1035000906610 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 01.12.2014: 

 

3.1 ООО "ТН ГРУПП" Внести изменения в Свидетельство № 0160.04-2009-

5003013945-С-042 о допуске к определенному виду 
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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 НП 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 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 №0160.05-2009-5003013945-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. 

№ 2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

3.2 ООО "ГлавСтройГрупп" Внести изменения в Свидетельство № 0035.06-2009-

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) капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов, утвержденными НП «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 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 0035.07-2009-

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 
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 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. 

№33.2. Транспортное строительство 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.7 Предприятия и объекты общественного транспорта 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

1. ООО «ИНГЕОКОМ - МОСТ», ИНН 7709809115, ОГРН 5087746427577, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 

изменениями наименования (с ООО «ИНГЕОКОМ – МОСТ» на ООО «МОСТ») и юридического 

адреса. 

Новый юридический адрес организации – 105064, город Москва, ул. Яковоапостольский переулок, дом 

7, строение 2. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести в Свидетельство № 0025.04-2009-7709809115-С- 042 о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с изменениями наименования (с ООО «ИНГЕОКОМ – МОСТ» на 

ООО «МОСТ»)  и юридического адреса, и выдать новое Свидетельство № 0025.05-2009-7709809115-С- 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного с указанием видов работ, на которые 

ранее было выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К., 

2. Внести в Свидетельство № 0025.04-2009-7709809115-С- 042 о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи 

с изменениями наименования (с ООО «ИНГЕОКОМ – МОСТ» ИНН 7709809115, ОГРН  

5087746427577 на ООО «МОСТ» ИНН 7709809115, ОГРН 5087746427577) и юридического  

адреса (Новый юридический адрес организации – 105064, город Москва, ул. Яковоапостольский 

переулок, дом 7, строение 2), и выдать новое Свидетельство № 0025.05-2009-7709809115-С- 042 о 

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

капитального строительства, взамен ранее выданного с указанием видов работ, на которые ранее было 

выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

                                               Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий     __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________  Денисов П.К. 


