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П Р О Т О К О Л    № 123 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        «10» октября 2012 г 
 
Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 
2. Исраелян Армен Рубенович 
3. Гритцнер Герхард 
4. Аблаутов Владимир Викторович 
 
На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 
 
Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС. 
 
 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду 
или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением 
общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств 
о допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС 
(Протокол № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. 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.; 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
увеличеним взноса в компенсационныйфонд. Докладчик – Денисов П.К.; 

5. Разное. 
 

 
 
Вопрос 1.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определённому виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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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 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г  

Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
1. ООО «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети»; 
2. ОАО «Концерн МонАрх», 
 

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 № 10 от 19 апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 
связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624. 

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 № 10 от 19 
апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 
силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 
«30» декабря 2009 г №624. 
 
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 № 10 от 19 апреля 2012 г.) к 
сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 
2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 
2009 г №624 по следующей компании:  

1. ООО «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети», ИНН 9909031860, 
2. ОАО «Концерн МонАрх», ИНН 7710471960, ОГРН 1037710059529, 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 10.10.2012: 
 

2.1 ООО "АНТ ЯПЫ Санайи ве 
Тиджарет Лимитед Ширкети" 

Внести изменения в Свидетельство  № 0167.03-
2009-9909031860-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 
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строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов, утвержденными 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) к сфере 
деятельности саморегулируемой организации в 
связи с вступлением в силу с «1»июля 2010 г 
Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 
№624, в связи с выполнением таких работ на 
уникальных объектах, указанных в статье 48.1  
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, и выдать Свидетельство  0167.04-2009-
9909031860-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. 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2 ОАО «Концерн МонАрх» Внести изменение в Свидетельство № 0003.04-
2009-7710471960-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с 
Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии) капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность 
указанных объектов, утвержденными 
Некоммерческим партнерством «Столица» СРОС 
(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) и выдать 
Свидетельство  № 0003.05-2009-7710471960-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 
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05.07.2011 г. Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
ОАО «Концерн МонАрх» вправе заключать договоры по осуществлению организации  работ 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 (три 
миллиарда) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 
Вопрос 2.   О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 
свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

 
1. ООО «Благоустройство и строительство», ИНН 7714197309, ОГРН 1027739704882, 
2. ООО «Инженер», ИНН 7702075659, ОГРН 1027739630566, 
3. ЗАО «Компания БАМАРД», ИНН 7709675574, ОГРН 1067746561740, 
4. ООО «СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», ИНН 7714146801, ОГРН 1037739741676, 
 

которые подали документы о приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Г-н Денисов П.К. предложил привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 
ранее выданных. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  
2. Привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с 



 

Протокол 5

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. ООО «Благоустройство и строительство», Свидетельство № 0131.03-2009-
7714197309-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0131-2009-
7714197309-С-042 
 
2. ООО «Инженер», Свидетельство № 0266.02-2010-7702075659-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству  № 0266-2010-7702075659-С-042 
 
3. ЗАО «Компания БАМАРД», Свидетельство № 0063.03-2009-7709675574-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0063-2009-7709675574-С-042 
 
4. ООО «СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», Свидетельство № 0234.02-2010-
7714146801-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0234-2010-
7714146801-С-042 
 
 
 

 
                                                           Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 

 

 
 
Вопрос 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0255.03-
2010-7706715003-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 – 119017, Москва г, Б.Ордынка ул, дом №40, строение 4, 
офис 601. Новое место нахождения организации – 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 
31Г. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0255.03-
2010-7706715003-С-042 Закрытому акционерному обществу «Терра Аури» 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 № 0255.04-2010-7706715003-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 
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о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 
№ 0255.03-2010-7706715003-С-042. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Внести изменение в Свидетельство № 0255.03-2010-7706715003-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 «Терра Аури» 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31Г, и выдать Закрытому 
акционерному обществу «Терра Аури» новое Свидетельство № 0255.04-2010-7706715003-С-042 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 
«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 
05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
взамен ранее выданного Свидетельства № 0255.03-2010-7706715003-С-042. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 
 
 
 
Вопрос 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 
связи с увеличеним взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
 
СЛУШАЛИ:  

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

 
1. ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», ИНН 5041020541, ОГРН 1025005241876, 

 
которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено 
общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 
19 апреля 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением 
взноса в компенсационный фонд. 

ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО» планирует осуществлять работы, стоимость которых по 
одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб., в связи с изложенным 
ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до    
1 000 000 (один  миллион) руб. 

Г-н Денисова П.К. предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим 
собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 
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апреля 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением 
взноса в компенсационный фонд. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 
2.  Внести изменения в Свидетельство № 0275-2010-5041020541-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 2012г. к сфере деятельности саморегулируемой организации и выдать ООО 
«СПЕЦСТРОЙ-МО» Свидетельство № 0275.03-2010-5041020541-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 05.07.2011г. 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
3.       ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», ИНН 5041020541, ОГРН 1025005241876,   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 
 
 
 
 
Вопрос 5. Разное. О награждении Фролова Б.Л. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
 
СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который предложил членам Совета НП «Столица» СРОС 
ходатайствовать перед НОСТРОЙ о награждении Фролова Б.Л. Почетной грамотой 
Национального Объединения Строителей за вклад в развитие саморегулирования в области 
строительства и в связи с 80-летием. 
 
 
РЕШИЛИ: 

1.  Поддержать  предложение г-на Питерского Л.Ю. 
2.  Обратиться в НОСТРОЙ с ходатайством о награждении Фролова Б.Л. Почетной грамотой 
Национального Объединения Строителей за вклад в развитие саморегулирования в области 
строительства и в связи с 80-летием. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 
 
 
Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 
Секретарь заседания                __________________ Денисов П.К. 
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