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П Р О Т О К О Л  №  156 

Собрания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 

 г. Москва        «20» февраля 2014 года. 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Приглашены: 

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

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

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

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду или 

видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением Общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске, 

утвержденными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 

от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС, в связи 

с изменением организационно-правовой формы. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О проведении Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Фролов Б.Л.  

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» 

СРОС к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к ним, утверждёнными решением Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС, (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), принятым во 

исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. Докладчик – 

Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

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

ООО «СтройКом», ИНН 5038055713, ОГРН 1075038003765, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному 
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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 № 10 от «19» 

апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 

силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

№624 от «30» декабря 2009 года. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» 

апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 

силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

№624 от «30» декабря 2009 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации №624 от «30» 

декабря 2009 года вышеуказанной компании: 

ООО «СтройКом», ИНН 5038055713, ОГРН 1075038003765. 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «20» февраля 2014 года: 

 

ООО «СтройКом» 
Внести изменения в Свидетельство №0110.03-2009-

5038055713-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 № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации №624 от «30» декабря 2009 года, и выдать 

Свидетельство №0110.04-2009-5038055713-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 

«5» июля 2011 года Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

№23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» 

СРОС, в связи с изменением организационно-правовой формы. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» города Ульяновска, ИНН 

7303006734, ОГРН 1027301164660, 
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 организационно-правовой формы. 
Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве №0258.04-2010-7303006734-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ – Муниципальное унитарное предприятие 
«Стройзаказчик» города Ульяновска, ИНН 7303006734, ОГРН 1027301164660. 

Новое наименование организации – Муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик», 
ИНН 7325126055, ОГРН 1147325000250. 

 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0258.04-2010-
7303006734-С-042 Муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик», ИНН 
7325126055, ОГРН 1147325000250 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новые 
данные вышеуказанной компании, и выдать новое Свидетельство №0258.05-2010-7325126055-С-
042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства 
№0258.04-2010-7303006734-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «17» мая 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Внести изменение в Свидетельство №0258.04-2010-7303006734-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новую организационно-правовую форму 

Муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик», ИНН 7325126055, ОГРН 

1147325000250, и выдать Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик», ИНН 

7325126055, ОГРН 1147325000250 новое Свидетельство №0258.05-2010-7325126055-С-042 о 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

3. Ранее выданное Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» 

Свидетельство №0258.04-2010-7303006734-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «17» 

мая 2013 года не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства №0258.05-2010-

7325126055-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №3. О проведении Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Фролова Б.Л., который сообщил присутствующим о проведение Очередного Годового 

общего собрания членов НП «Столица» СРОС.  

Г-н Фролов Б.Л. предложил провести Очередного Годового общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС «21» марта 2014 года в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый 

Арбат, д. 36/9. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил ознакомиться, обсудить и рекомендовать Общему собранию 

членов НП «Столица» СРОС предложенную Повестку дня Очередного Годового общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС: 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

Очередного Годового общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС 

Дата проведения: «21» марта 2014 года 

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы,  

ул. Новый Арбат, дом 36/9, время 11:00 

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

2. Об утверждение Регламента собрания НП «Столица» СРОС. 

3. Об утверждении отчета Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе  за 2013 год. 

4. Об утверждении отчета Исполнительного органа НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 

2013 год. 

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица» СРОС за 2013 г. и отчета об 

исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й квартал 2014 г. 

6. Об утверждении сметы НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г. 

7. Об утверждении Устава НП «Столица» СРОС в новой редакции. 

8. Об утверждении Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «Столица» СРОС. 

9. Об утверждении Правил саморегулирования ПС НП «Столица» СРОС 1.0-2009 «Требования к 

страхованию членами НП «Столица» СРОС гражданской ответственности» в новой редакции. 

10. Об утверждении Положения о защите персональных данных работников НП «Столица» СРОС 

и работников членов НП «Столица» СРОС. 

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

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Фролова Б.Л. 

2. Провести Очередное Годовое общее собрание членов НП «Столица» СРОС «21» марта 2014 

года в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9.  

3. Рекомендовать для включения в Повестку дня Очередного Годового общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС предложенные г-ном Фроловым Б.Л. вопросы. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________  Денисов П.К. 

 

 


