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П Р О Т О К О Л    № 106 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        «23» марта 2012 г 
 
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. Науменко Игорь Алексеевич 
7. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 7 (Семь) из 8 (Восемь) 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. Стренадкий Сергей Павлович – Генеральный директор ЗА ПК «КОТЛОСТРОЙ»; 
5. Селюк Андрей Вячеславович – Генеральный директор ООО «СтройМонтажСервисМ»; 
6. Тарнавский Вячеслав Анатольевич – по доверенности №б/н от 21.03.2012г от ЗАО «Аякс 

Инжиниринг»; 
7. Малинкин Вячеслав Владимирович – по доверенности №б/н от 16.03.2012г от ЗАО «СУ-38»; 
8. Сенчев Алексей Михайлович – Генеральный директор ООО «КВИО-ТСМ»; 
9. Кривицкая Ирина Владимировна – по Приказу №б/н от ООО «КОНДОР»; 
10. Гисс Витали – ООО «СХ+Е Восток». 
 
 

 
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.; 



 

Протокол 2

3. О прекращении действия Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в 
отношении определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 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. О внесении изменения в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
изменением наименования. Докладчик – Денисов П.К.; 

6. 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.; 

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

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

9. Разное. 
 
 

 

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.  

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о вновь вступающих компаниях: 
1. ООО «СтройМонтажСервис-М» 
2. ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» 

 

которые подали заявления о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС и 
документы, подтверждающие их 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 Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
указанные компании и выдать вышеуказанным членам Некоммерческого партнерства «Столица» 
СРОС  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым отнесено общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» 
СРОС Протокол № 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 
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Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Принять компании:  

1. ООО «СтройМонтажСервис-М», ИНН 7713172598, ОГРН 1027700530186 
2. ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ», ИНН 7723812536, ОГРН 1117746737580 

 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 
свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, внести 
вышеперечисленные компании в реестр членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС.  
3. Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 
по выдаче 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: 
 

3.1 ООО "СтройМонтажСервис-М" Свидетельство № 0340.01-2012-7713172598-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 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 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2.1 ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ" Свидетельство № 0339.01-2012-7723812536-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 и решение 
вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
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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 

№ 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) 
12.1 Футеровочные работы 
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 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 
№ 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 
№ 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 
19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного 
газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
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19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 
действующих газопроводов 
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 
31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.6 Объекты газоснабжения 
ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ" 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. 
 

 
3.2.2 ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ" Свидетельство № 0339.01-2012-7723812536-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 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» «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 
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использования атомной энергии), указанных в 
статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

№ 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 
2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов 
№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 
9.3 Устройство отопительных печей и очагов 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 
№ 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 
15.5 Устройство системы электроснабжения 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 
№ 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 
23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 
24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 
24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.22 Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования 
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.6 Объекты газоснабжения 
ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ" 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. 
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Вопрос 2.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в 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. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
1. ООО «КОНДОР» 
2. ООО «МТСС» 
3. ЗАО «Аякс Инжиниринг» 
4. ООО «ЭЛТЕХКОМ» 
5. ООО «СХ+Е Восток» 
6. ООО «СЭЗ «Прогресс» 
7. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр» 
8. ЗАО «СУ-38» 
9. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» 
10. ООО «Ремонтно-Строительное Управление-20» 
11. ООО «КВИО-ТСМ» 

 

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. 
 
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 
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№624 по следующим компаниям:  
1. ООО «КОНДОР», ИНН 7720584320, ОГРН 5077746785474 
2. ООО «МТСС», ИНН 7714775172, ОГРН 1097746082840 
3. ЗАО «Аякс Инжиниринг», ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930 
4. ООО «ЭЛТЕХКОМ», ИНН 7737528740, ОГРН 1087746313380 
5. ООО «СХ+Е Восток», ИНН 7707638979, ОГРН 1077760526480 
6. ООО «СЭЗ «Прогресс», ИНН 6455034830, ОГРН 1036405508270 
7. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451 
8. ЗАО «СУ-38», ИНН 7725591219, ОГРН 1067761007346 
9. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ», ИНН 7709193620, ОГРН 1027739039371 
10. ООО «Ремонтно-Строительное Управление-20», ИНН 7714751140, ОГРН 5087746019862 
11. ООО «КВИО-ТСМ», ИНН 7728188223, ОГРН 1037739427175 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 23.03.2012: 
 

3.1 ООО "КОНДОР" Внести изменения в Свидетельство № 0165-2009-
7720584320-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 01.06.2010 Приказа 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 №624, и выдать 
Свидетельство № 0165.02-2009-7720584320-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 
ООО "КОНДОР" 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 "МТСС" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0196-
2010-7714775172-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 
01.06.2010 Приказа Министерства регионального 
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развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624, 
и выдать Свидетельство № 0196.02-2010-
7714775172-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 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.2 Арматурные работы 
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ООО "ЭЛТЕХКОМ" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0233-
2010-7737528740-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 
01.06.2010 Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624, 
и выдать Свидетельство № 0233.02-2010-
7737528740-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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ включительно 
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20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ООО "СХ+Е Восток" Внести изменения в Свидетельство № 0040.02-2009-
7707638979-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 01.06.2010 Приказа 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 №624, и выдать 
Свидетельство № 0040.03-2009-7707638979-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): 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 
ООО "СХ+Е Восток" 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. 
 

3.5 ООО "СЭЗ "Прогресс" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0235-
2010-6455034830-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 
01.06.2010 Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624, 
и выдать Свидетельство № 0235.04-2010-
6455034830-С-042о допуске к определенному виду 
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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 

№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.6 ОАО Холдинговая компания "ГВСУ 
Центр" 

Дополнить Приложение к Свидетельству  № 
0007.02-2009-7709261816-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 01.06.2010 Приказа 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 №624, и выдать 
Свидетельство № 0007.03-2009-7709261816-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 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.7 ООО "КВИО-ТСМ" Внести изменения в Свидетельство № 0184.02-2010-
7728188223-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 
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Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 
деятельности саморегулируемой организации в связи 
с вступлением в силу с 01.06.2010 Приказа 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 №624, и выдать 
Свидетельство № 0184.03-2010-7728188223-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 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
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 
№ 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 
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
№ 23. Монтажные работы 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
№ 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 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
ООО "КВИО-ТСМ" 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. 
 

 
3.8 ЗАО "Аякс Инжиниринг" Внести изменения в Свидетельство  № 0311-2010-

7706736733-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 объектах (кроме объектов 
использования атомной энергии) капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов, №624  от 
30.12.2009 общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
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следующими видами работ в случае их выполнения 
на особо опасных и технически  сложных 
объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии), указанных в статье 48.1  
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, и выдать Свидетельство № 0311.03-
2010-7706736733-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 
15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
15.5 Устройство системы электроснабжения 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.9 ЗАО "Аякс Инжиниринг" Внести изменения в Свидетельство  № 0311-2010-
7706736733-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 уникальных объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность указанных объектов, №624  
от 30.12.2009 общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
следующими видами работ в случае их выполнения 
на уникальных объектах, указанных в статье 48.1  
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, и выдать Свидетельство № 0311.03-
2010-7706736733-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 
15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
15.5 Устройство системы электроснабжения 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
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24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.10 ЗАО "СУ-38" Внести изменения в Свидетельство № 0219-2010-
7725591219-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 объектах (кроме объектов 
использования атомной энергии) капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов, №624  от 
30.12.2009 общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
следующими видами работ в случае их выполнения 
на особо опасных и технически  сложных 
объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии), указанных в статье 48.1  
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, и выдать Свидетельство № 0219.02-
2010-7725591219-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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 
3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
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 
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№ 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) 
12.1 Футеровочные работы 
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
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 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 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 
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 
действующих газопроводов 
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
№ 23. Монтажные работы 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 
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 
№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.2 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 
31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 
31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 



 

Протокол 16

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.3 Жилищно-гражданское строительство 
№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
ЗАО "СУ-38" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.11 ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0181-
2010-7709193620-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 объектах (кроме 
объектов использования атомной энергии) 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность указанных объектов, №624  
от 30.12.2009 общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
следующими видами работ в случае их выполнения 
на особо опасных и технически  сложных 
объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии), указанных в статье 48.1  
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, и выдать Свидетельство № 0181.02-
2010-7709193620-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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 
20.2 Устройство сетей электроснабжения 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 
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  
 
 
Вопрос 3.  О прекращении действия Свидетельств о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства.  

Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ:  

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

 
1. ЗАО Производственное объединение «Совинтервод», ИНН 7716022400, ОГРН 1027700043953, 

 
которая подала заявление о прекращении действий Свидетельства о допуске  к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Виды работ, в отношении которые прекращается действие Свидетельств с 23.03.2012 
 

2.1.1  ЗАО "Производственное 
объединение «Совинтервод»" 

Прекратить действие Свидетельства  № 0077-
2009-7716022400-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 01.06.2010 Приказа 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 №624 в 
отношении следующих видов работ: 

№ 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 
№ 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 
№ 23. Монтажные работы 
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 
№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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2.1.2.  ЗАО "Производственное 
объединение «Совинтервод»" 

Выдать Свидетельство № 0077.02-2009-7716022400-
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 01.06.2010 Приказа 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 №624 в соответствии 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 № 0077-2009-7716022400-С-042: 

№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 
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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 "Ремонтно-Строительное Управление-20", ИНН 7714751140, ОГРН 
5087746019862, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0288-2010-
7714751140-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 – 125315, Москва г, 2-й Балтийский Переулок, 6. Новое место нахождения организации – 
125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом № 19, строение 7. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0288-2010-
7714751140-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Строительное 
Управление-20" о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванных 
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организаций, и выдать новое Свидетельство № 0288.02-2010-7714751140-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 № 0288-2010-7714751140-С-042. 

 
2. ЗАО "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ", ИНН 5012023690, ОГРН 1025001548802, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0295-2010-
5012023690-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 – 143980, Московская обл, Железнодорожный г, Автозаводская ул, дом № 48А. Новое 
место нахождения организации – 143980, Московская обл, Железнодорожный г, Маяковского ул, 
дом № 14. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0295-2010-
5012023690-С-042 Закрытому акционерному обществу "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ" 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 № 0295.03-2010-5012023690-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 № 0295-2010-
5012023690-С-042. 

 

 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0288-2010-7714751140-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 
"Ремонтно-Строительное Управление-20" 125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом № 19, 
строение 7, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Строительное 
Управление-20" новое Свидетельство № 0288.02-2010-7714751140-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 0288-2010-7714751140-С-042; 

 
3. Внести изменение в Свидетельство № 0295-2010-5012023690-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, указав в нём новое место нахождения Закрытого акционерного общества 
"МОСОБЛЖИЛСТРОЙ" 143980, Московская обл, Железнодорожный г, Маяковского ул, 
дом № 14, и выдать Закрытому акционерному обществу "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ" новое 
Свидетельство № 0295.03-2010-5012023690-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 
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объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 0295-2010-
5012023690-С-042. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 
 
Вопрос 5. 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. Открытое акционерное общество "ГЛАВСТРОЙ", ИНН 7709181871, ОГРН 
1027739134653 

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 № 0277-2010-7709181871-С-042 о допуске к определенному виду 
или видам работ – Открытое акционерное общество "ГЛАВСТРОЙ". Новое наименование 
организации – Открытое акционерное общество "Главстрой Девелопмент". 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство № 0277-2010-7709181871-С-042  
Открытому акционерному обществу "ГЛАВСТРОЙ" о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
указав в нём новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № 

0277.03-2010-7709181871-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. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

4. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

5. Внести изменение в Свидетельство № 0277-2010-7709181871-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование Открытое 
акционерное общество "Главстрой Девелопмент", и выдать Открытому 
акционерному обществу "Главстрой Девелопмент" новое Свидетельство № 0277.03-
2010-7709181871-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. 
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6. Ранее выданное Открытому акционерному обществу "ГЛАВСТРОЙ" Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от «13» ноября 2009 г. не применять в 
связи с выдачей настоящего Свидетельства. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 
 
 
Вопрос 6.  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. «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети», ИНН 9909031860; 
2. ООО «БСС», ИНН 7728037785, ОГРН 1027739354345; 
3. ООО «В.К. Шенстрой», ИНН 7721264891 , ОГРН 1037721035802; 
4. ООО «ДРС», ИНН 7708102443, ОГРН 1037700230765; 
5. ООО «МПО РИТА», ИНН 7734215556, ОГРН 1027739834308; 
6. ООО «Норильскстройреконструкция», ИНН 2457064744 , ОГРН 1072457004256; 
7. ООО «Окнариум», ИНН 7702684139, ОГРН 5087746087721; 
8. ООО «Строй-Комплект», ИНН 7722646484 , ОГРН 1087746544896; 
9. ООО «СТС», ИНН 7704602460, ОГРН 1067746682024; 
10. ООО «Энергоремналадка», ИНН 5029068018 , ОГРН 1035005510605; 
11. ООО «ЭТК», ИНН 6452927553, ОГРН 1076450002958, 

 
 

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. 
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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. «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети», Свидетельство №0167.03-2009-
9909031860-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0167-2009-9909031860-С-
042; 

2. ООО «БСС», Свидетельство №0053.03-2009-7728037785-С-042 взамен ранее выданному 
Свидетельству №0053-2009-7728037785-С-042; 

3. ООО «В.К. Шенстрой», Свидетельство №0119.02-2009-7721264891-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству №0119-2009-7721264891-С-042; 

4. ООО «ДРС», Свидетельство №0113.02-2010-7708102443-С-042 взамен ранее выданному 
Свидетельству №0113-2010-7708102443-С-042; 

5. ООО «МПО РИТА», Свидетельство №0122.02-2009-7734215556-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству №0122-2009-7734215556-С-042; 

6. ООО «Норильскстройреконструкция», Свидетельство №0172.02-2009-2457064744-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству №0172-2009-2457064744-С-042; 

7. ООО «Окнариум», Свидетельство №0223.02-2010-7702684139-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству №0223-2010-7702684139-С-042; 

8. ООО «Строй-Комплект», Свидетельство №0215.02-2010-7722646484-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству №0215-2010-7722646484-С-042; 

9. ООО «СТС», Свидетельство №0144.02-2009-7704602460-С-042 взамен ранее выданному 
Свидетельству №0144-2009-7704602460-С-042; 

10. ООО «Энергоремналадка», Свидетельство №0083.02-2009-5029068018-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству №0083-2009-5029068018-С-042; 

11. ООО «ЭТК», Свидетельство №0071.02-2009-6452927553-С-042 взамен ранее выданному 
Свидетельству №0071-2009-6452927553-С-042. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
 
Вопрос 7.  О проведении Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Денисов П.К. 
 
СЛУШАЛИ: 
 

г-на Денисова П.К., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного 

общего ежегодного собрания членов НП «Столица» СРОС.  

Г-н Денисов П.К., предложил провести очередное общее ежегодное собрание членов НП «Столица» 

СРОС «19» апреля 2012 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

Г-н Денисов П.К., предложил ознакомиться, обсудить и утвердить повестку дня очередного 

ежегодного Общего собрания членов НП «Столица» СРОС: 
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Проект 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Очередного Годового 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.  Об исключении из членов НП «Столица» СРОС. 

 
ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять предложение Денисова П.К. 

2. Провести «19» апреля 2012 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9 очередное 

общее ежегодное собрание членов НП «Столица» СРОС; 

3. Рекомендовать Общему собранию членов НП «Столица» СРОС предложенную  повестку 
дня: 

4. Выборы счетной комиссии; 

5. Утверждение Регламента собрания НП «Столица» СРОС; 

6. Отчет Председателя Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2011 г.; 
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7. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица» СРОС за 2011 г.; 

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

2013 г.; 

9. 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; 

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

11.  Утверждение новой редакции Правил саморегулирования НП «Столица» СРОС 

«Требования к страхованию членами НП  «Столица» СРОС гражданской 

ответственности»; 

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

строительстве для членов НП «Столица» СРОС»; 

13.  Об исключении из членов НП «Столица» СРОС. 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
 
 
 
Вопрос 8.  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 об организациях, допустивших неоднократную 
неуплату членских взносов в течение одного года и обо всех действиях, предпринятых со 
стороны Партнерства для устранения указанных нарушений. 

Список организаций, допустивших неоднократную неуплату членских взносов в 
течение одного года: 

 
1. ООО «Оскар» , ИНН 6449972556, ОГРН 1046404913390; 
2. ООО «ЭкоСтрой», ул. Каховка, ИНН 7707546929, ОГРН 1057746696127; 
3. ООО «ЭкоСтрой», ул. Героев Панфиловцев, ИНН 7727605604, ОГРН 5077746248355; 
4. ООО «СОФТСТРОЙ» , ИНН 7729611307, ОГРН 5087746284632; 
5. ООО СК «Искра-Макс» , ИНН 7722523010, ОГРН 1047796615085; 
6. ООО «Стройтех» , ИНН 6452049130, ОГРН 1026402659073; 
7. ООО «Ф-Строй» , ИНН 5047057114, ОГРН 1035009576568; 
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8. ООО «Контур» , ИНН 6670264384, ОГРН 1096670024626; 
9. ООО «Энергопредприятие №770» , ИНН 7709372499, ОГРН 1037739295824; 
10. ООО «ТИСС» , ИНН 7718736209, ОГРН 5087746574394; 
11. ООО «Мега Строй» , ИНН 2983007099, ОГРН 1088383000364; 
12. ООО «Гарант» , ИНН 7718719443, ОГРН 5087746081187; 
13. ООО «Курс» , ИНН 7706175950, ОГРН 1037739280732; 
14. ЗАО «Элтеко Глобал» , ИНН 7713635623, ОГРН 1077761839506; 
15. ООО «КапИнжСтрой» , ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982; 
16. ООО «Благоустройство и строительство» , ИНН 7714197309, ОГРН 1027739704882; 
17. ООО «Кубань-56» , ИНН 7727056601, ОГРН 1025005241876; 
18. ООО «Энерго С» , ИНН 7704252448, ОГРН 1037704004579; 
19. ООО «Крупнопанельное домостроение» , ИНН 6452922964, ОГРН 1066450120934. 

 
 
 

Г-н Денисов П.К., предложил Совету рекомендовать Общему собранию на основании ст. 
55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица» СРОС исключить 
вышеуказанные организации из состава НП «Столица» СРОС в случае не погашения 
задолженности до «16» апреля 2012 года. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Рекомендовать Общему собранию исключить вышеуказанные организации из состава НП 

«Столица» СРОС на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП 

«Столица» СРОС в случае не погашения задолженности до «16» апреля 2012 года. 

3. Исполнительной дирекции уведомить указанные организации  о принятом решении. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
Вопрос 9.  Разное. 

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


