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П Р О Т О К О Л   № 268 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 
саморегулируемая организация строителей  

(далее - Ассоциация) 
 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 
Дата проведения: 22 июня 2017 г. 
Время начала заседания Совета: 11.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

 

1. Аблаутов Владимир Викторович; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Илюнина Юлия Александровна; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Садовой Сергей Николаевич. 

 
 

На заседании присутствуют 6(Шесть) из 7 (Семи) членов Совета, кворум имеется. 
Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 
Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 
3. Чех Игорь Леопольдович - заместитель директора Ассоциации; 
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 
5. Черных Максим Анатольевич – генеральных директор АО «Базальтовые проекты»; 
6. Беженар Георгий Георгиевич – генеральный директор ООО «СК «Стрела»; 
7. Шайдуллина Наталья Николаевна – генеральный директор ООО ГК «Татстройтехмаш»; 
8. Васюков Алексей Николаевич – генеральный директор ФАУ «Роскапстрой». 

 
О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 
 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью Группа 

Компаний «Татстройтехмаш» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 
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2. О приеме в члены Ассоциации ФАУ «РосКапСтрой» и выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О приеме в члены Ассоциации ООО «СК «Стрела» и выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

4. О приеме в члены Ассоциации АО «Базальтовые проекты» и выдаче Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса (ООО 
«ДЕВИТРО»).Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

6. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в связи с 

получением оригинала заявления ООО «РН-ГРП» о переводе ранее уплаченного взноса в 

компенсационный фонд Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
 

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 

Группа Компаний «Татстройтехмаш» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Татстройтехмаш» (ИНН 

6312092350, ОГРН 1096312006779, далее - ООО ГК «Татстройтехмаш») 19.06.2017 г. подало 
заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» СРОС и документы, подтверждающие его 
соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее – Свидетельство о допуске). 

ООО ГК «Татстройтехмаш» являлось членом СРО «Содружество Строителей» г. Самара. В 
соответствии с требованиями п.1, ч.5, ст.33 Федерального закона № 191 ФЗ, ООО ГК 

«Татстройтехмаш»  направлено Уведомление о намерении прекратить членство в с последующим 
переходом в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. С 28.04.2017 г. ООО 

ГК «Татстройтехмаш»  не является членом СРО «Содружество Строителей». 
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Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии ООО 

ГК «Татстройтехмаш» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, утвержденным 
Ассоциацией «Столица» СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять ООО ГК «Татстройтехмаш» в члены 
Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний 
«Татстройтехмаш» (ИНН 6312092350, ОГРН 1096312006779) в члены Ассоциации «Столица» 
СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 
2. ООО ГК «Татстройтехмаш» обеспечить внесение взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда (на основании Протокол внеочередного собрания членов Ассоциации «Столица» 

СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). Организация вправе воспользоваться положениями ч.13 
Федерального Закона № 191-ФЗ. 

3. ООО ГК «Татстройтехмаш» оплатить членские взносы (на основании Протокола очередного 

Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г.).  

 

4. ООО ГК «Татстройтехмаш» оформить договор страхования гражданской ответственности в 
соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС гражданской 
ответственности. 

5. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0394.01-2017-6312092350-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью Группа компаний «Татстройтехмаш» имеет допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 4. Устройство скважин 

4.4 Тампонажные работы 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 
№ 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 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 
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16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

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 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 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 
№ 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 

 

7. Определить ООО ГК «Татстройтехмаш» первый уровень ответственности по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) рублей. 

8. ООО ГК «Татстройтехмаш» 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. 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О приеме в члены Ассоциации ФАУ «РосКапСтрой» и выдаче Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (ИНН 7718193111, ОГРН 
1027700221559; ФАУ «РосКапСтрой») 19.06.2017 г. подало заявление о вступлении в члены 
Ассоциации «Столица» СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии                

ФАУ «РосКапСтрой» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 
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видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске), утвержденным Ассоциацией «Столица» 
СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять ФАУ «РосКапСтрой» в члены Ассоциации 
«Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (ИНН 7718193111, ОГРН 

1027700221559) в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 

2. ФАУ «РосКапСтрой» оплатить в трехдневный срок установленные в Ассоциации «Столица» 
СРОС вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
(Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 

г., Протокол внеочередного собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). 

3. ФАУ «РосКапСтрой» оформить договор страхования гражданской ответственности в 
соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС гражданской 
ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0395.01-2017-7718193111-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых имеет допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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 (группы видов работ №1-3, 5-7, 
9-14) 
32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ №18, 19.) 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 
32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 
№22) 
32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 
группы видов работ №25, 29) 
32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 
работ №23.16, группа видов работ №26) 
32.13 Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 
работ №30) 
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32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

 

-на объектах капитального строительства, включая  особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):  

№ 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 (группы видов работ №1-3, 5-7, 
9-14) 
32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ №18, 19.) 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 
32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 
№22) 
32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 
группы видов работ №25, 29) 
32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 
работ №23.16, группа видов работ №26) 
32.13 Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 
работ №30) 
32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 
 

- на объектах капитального строительства, включая уникальные (в соответствии со ст.48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации): 

№ 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 (группы видов работ №1-3, 5-7, 
9-14) 
32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ №18, 19.) 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
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12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 
32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 
№22) 
32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 
группы видов работ №25, 29) 
32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 
работ №23.16, группа видов работ №26) 
32.13 Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 
работ №30) 
32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

 

5. Определить Обществу с ограниченной ответственностью «ФАУ «РосКапСтрой» первый 

уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС № 3. О приеме в члены Ассоциации ООО «СК «Стрела» и выдаче Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Общество с ограниченной ответственностью "СК "Стрела" (ИНН 7724360191, ОГРН 

1167746357459) 19.06.2017 г. подало заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» 
СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии                

ООО "СК "Стрела" Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске), утвержденным Ассоциацией «Столица» 
СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять ООО "СК "Стрела" в члены Ассоциации 
«Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "СК "Стрела" (ИНН 7724360191, 

ОГРН 1167746357459) в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов 
Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. ООО "СК "Стрела"  оплатить в трехдневный срок установленные в Ассоциации «Столица» 
СРОС вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
(Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 

г., Протокол внеочередного собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.). 

3. ООО "СК "Стрела" оформить договор страхования гражданской ответственности в 
соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС гражданской 
ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0396.01-2017-7724360191-С-042    

на следующие виды работ, к производству которых имеет допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

 

5. Определить ООО "СК "Стрела" первый уровень ответственности по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения вреда с правом осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4. О приеме в члены Ассоциации АО «Базальтовые проекты» и выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Акционерное общество «Базальтовые проекты» (ИНН 7717787666, ОГРН 1147746717470) 
19.06.2017 г. подало заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» СРОС и документы, 
подтверждающие его соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии                

АО «Базальтовые проекты» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске), утвержденным Ассоциацией 
«Столица» СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять АО «Базальтовые проекты» в члены 
Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять Акционерное общество «Базальтовые проекты» (ИНН 7717787666, ОГРН 

1147746717470) в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 

2. АО «Базальтовые проекты» оплатить в трехдневный срок установленные в Ассоциации 
«Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда (Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 

08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 

09.08.2016 г.). 

3. АО «Базальтовые проекты» оформить договор страхования гражданской ответственности в 
соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС гражданской 
ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               
выдать Свидетельство о допуске № 0397.01-2017-7717787666-С-042    

на следующие виды работ, к производству которых имеет допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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 (группы видов работ №1-3, 5-7, 
9-14) 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ №18, 19.) 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 
№22) 
32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 
№ 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 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.11 Тепловые электростанции 
33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 
№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
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5. Определить АО «Базальтовые проекты» первый уровень ответственности по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 

по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 

6. АО «Базальтовые проекты» 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса (ООО 
«ДЕВИТРО»).Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации ООО 
«ДЕВИТРО» (ИНН 5016016580, ОГРН 1085038005690) о внесении изменений в Свидетельство о 
допуске в связи с изменением юридического адреса.  

Новый юридический адрес ООО «ДЕВИТРО»: 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, дом 10, 

офис 193. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «ДЕВИТРО» (ИНН 5016016580, ОГРН 1085038005690) о в связи с 
изменением юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске № 0358.06-2014-

5016016580-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 
ВОПРОС № 6. Об исполнении требований части 13 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

связи с получением оригинала заявления ООО «РН-ГРП» о переводе ранее уплаченного 

взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю. сообщил, что: 

17.11.2016 г. получено уведомление Общества с ограниченной ответственностью «РН-ГРП» 

(ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111) о добровольном прекращении членства в Ассоциации 
«Столица» СРОС с 24.05.2017 г., в связи с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию.  
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На основании части 6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство ООО "РН-ГРП" в 
Ассоциации «Столица» СРОС прекращено 31.05.2017 г. 

07.06.2017 г. получено заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-ГРП» 

(ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111) о перечислении ранее внесенного взноса в 
Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС на специальный счет Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» по реквизитам, указанным в заявлении. Данное 
заявление полностью соответствуют требованиям ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. 
Документы, предоставленные в Ассоциацию «Столица» СРОС, подтверждающие факт принятия 
ООО «РН-ГРП» соответствуют данным, размещенным на официальном сайте 
Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». Задолженности по членским 
взносам у ООО «РН-ГРП» не числится.  
РЕШИЛИ: 

1.Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее внесенные 
ООО «РН-ГРП» в Компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС, сформированный в 
соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС (в редакции 
с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.) по реквизитам, указанным в заявлении ООО 

«РН-ГРП».  
2. Платежи осуществить следующим образом: 
2.1. Произвести выплату в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей из Компенсационного фонда 
возмещения вреда, размещенного на специальном счете в банке ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
2.2. Произвести выплату в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей с расчетного счета  
Ассоциации «Столица» СРОС в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
3. Внести изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Ассоциации  
«Столица» СРОС, о размере компенсационного фонда возмещения вреда в связи с перечислением 
компенсационного взноса ООО «РН-ГРП» на специальный банковский счет 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 
 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


