
 

Протокол 1 

П Р О Т О К О Л  № 161 

Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 

 г. Москва        «9» апреля 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 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» апреля 2012 года), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 

от «30» декабря 2009 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 внесении изменений в состав делегатов от НП «Столица» СРОС на участие в VIII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

ВОПРОС №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» 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 следующих компаниях: 

1. ООО «РТЦ КГ», ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681; 

2. ООО «СЭЗ «Прогресс», ИНН 6455034830, ОГРН 1036405508270; 
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3. «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», ИНН 9909031860, 

ОГРН – отсутствует. 

которые подали документы о внесении изменений 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. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в 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 № 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 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 № 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 вышеуказанных компаний: 

1. ООО «РТЦ КГ», ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681; 

2. ООО «СЭЗ «Прогресс», ИНН 6455034830, ОГРН 1036405508270; 

3. «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», ИНН 9909031860, 

ОГРН – отсутствует. 

Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с «9» апреля 2014 года: 

2.1 ООО «РТЦ КГ» Внести изменения в Свидетельство №0059.04-2009-

7717136603-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 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

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

Свидетельство №0059.05-2009-7717136603-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 г. Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

2.1 ООО «РТЦ КГ» Внести изменения в Свидетельство №0059.04-2009-

7717136603-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), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

утвержденными Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к 

которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации №624 от «30» декабря 2009 г., 

и выдать Свидетельство №0059.05-2009-7717136603-

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 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 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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2.2 ООО «СЭЗ «Прогресс» Внести изменения в Свидетельство №0235.06-2010-

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 № 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 №624 «30» декабря 2009 г., и выдать 

Свидетельство №0235.07-2010-6455034830-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 г. Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.31 Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

2.3 «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ» 

Внести изменения в Свидетельство №0167.06-2009-

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, указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

утвержденными Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 

2012 г.) и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске, к которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации №624 от «30» 

декабря 2009 г., и выдать Свидетельство №0167.07-2009-

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 или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 
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№ 23. Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

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. ОАО «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ», ИНН 1614007578, ОГРН 1051651015811, 

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 №0334.03-2011-1614007578-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ – Открытое акционерное общество «БУИНСК - 
ВОДОКАНАЛ». 

Новое наименование организации – Закрытое акционерное общество «БУИНСК - 
ВОДОКАНАЛ». 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0334.03-2011-
1614007578-С-042 Закрытому акционерному обществу «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ» 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 №0334.04-2011-1614007578-С-042 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданного Свидетельства №0334.03-2011-1614007578-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от «16» августа 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Внести изменение в Свидетельство №0334.03-2011-1614007578-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 – Закрытое 

акционерное общество «БУИНСК – ВОДОКАНАЛ», и выдать Закрытому акционерному 

обществу «БУИНСК – ВОДОКАНАЛ» новое Свидетельство №0334.04-2011-1614007578-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 Закрытому акционерному обществу «БУИНСК – ВОДОКАНАЛ» 

Свидетельство №0334.03-2011-1614007578-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «16» 

августа 2013 года не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства №0334.04-2011-

1614007578-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. О внесении изменений в состав делегатов от НП «Столица» СРОС на участие в VIII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Питерского Л.Ю., который сообщил присутствующим о проведении VIII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится «25» апреля 2014 года в 12:00 по адресу: город Москва, 

гостиница «Рэдиссон-Славянская», Площадь Европы, дом №2. 



 

Протокол 6 

Г-н Питерский Л.Ю. доложил, что решением Совета (Протокол №155 от «31» января 2014 

года) были избраны делегаты на участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства Председатель Совета НП «Столица» 

СРОС г-н Фролов Б.Л. и Директор НП «Столица» СРОС г-н Питерский Л.Ю. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил в связи с производственной необходимостью внести 

изменения в состав делегатов от НП «Столица» СРОС, избранных решением Совета (Протокол 

№155 от «31» января 2014 года) на участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. Предложил избрать делегатами на 

участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства Председателя Совета НП «Столица» СРОС г-на Фролова Б.Л. и Заместителя 

директора НП «Столица» СРОС г-на Денисова П.К. 

Предоставить г-ну Фролову Б.Л. право решающего голоса на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

Предоставить г-ну Денисову П.К. право совещательного голоса на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил признать принятое решение Совета (Протокол №155 от «31» 

января 2014 года) не действительным.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, который состоится «25» апреля 2014 года в 12:00 по адресу: город 

Москва, гостиница «Рэдиссон-Славянская», Площадь Европы, дом №2. 

2. Внести изменения в состав делегатов от НП «Столица» СРОС, избранных решением Совета 

(Протокол №155 от «31» января 2014 года) на участие в VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

3. Избрать делегатами на участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства Председателя Совета НП «Столица» 

СРОС г-на Фролова Б.Л. и Заместителя директора НП «Столица» СРОС г-на Денисова П.К. 

4. Предоставить г-ну Фролову Б.Л. право решающего голоса на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

5. Предоставить г-ну Денисову П.К. право совещательного голоса на VIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

6. Решение Совета (Протокол №155 от «31» января 2014 года) признать не действительным в 

связи с принятием данного решения. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________  Денисов П.К. 


