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П Р О Т О К О Л   № 228 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 
саморегулируемая организация строителей (далее Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 
Дата проведения: 9 июня 2016 г. 
Время начала заседания Совета: 12.00 
 
Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 
2. Исраелян Армен Рубенович; 
3. Баженов Владимир Николаевич; 
4. Тихонов Виктор Владимирович; 
5. Науменко Игорь Алексеевич; 
6. Аблаутов Владимир Викторович. 
 

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

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 
Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 
2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации; 
3. Чех Игорь Леопольдович –заместитель директора Ассоциации; 
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 
 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 
 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 
Ассоциации, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.  
Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 
Ассоциации, в связи с сокращением перечня видов работ.  
Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О переносе срока плановой проверки члена Ассоциации «Столица» СРОС  ООО               
 «Трайкан Велл Сервис» (ООО «РН ГРП») с мая на июль 2016 г.  
Докладчик – Чех И.Л. 
4. Об утверждении отчета Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС о проведенных 
проверках членов Ассоциации за 2015 год.  
Докладчик – Чех И.Л. 
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5. Об отсутствии полиса страхования гражданской ответственности и неуплате членских взносов 
членом Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Чех И.Л. 

6. Разное. 
 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 
Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

ВОПРОС № 1. 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

Ассоциации, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Корона-лифт» (ИНН 7723787390, ОГРН 1117746088371) с 
просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске) в связи с предоставлением дополнительных видов работ. Имеется 
положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Корона-лифт» (ИНН 7723787390, ОГРН 1117746088371) в связи с предоставлением 
дополнительных видов  работ и выдать Свидетельство о допуске №0366.02-2016-7723787390-С-

042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «Корона-лифт» имеет допуск с «09» июня 2016 года: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 2. 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

Ассоциации, в связи с сокращением перечня видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т., сообщила, что поступило заявление  от члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью «ОРБИТА-МОСТ» (ИНН 7709602872, ОГРН 1057746612571) 

с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с сокращением перечня 
видов работ.  Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске –  Обществу с ограниченной ответственностью 

«ОРБИТА-МОСТ» (ИНН 7709602872, ОГРН 1057746612571),  в связи с сокращением перечня 
видов работ. 
 Сокращенные виды работ с 09.06.2016  г. 
- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 
26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пути 
26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
26.8 Устройство железнодорожных переездов 
№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов 
29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 
 

Виды работ, к производству которых Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРБИТА-МОСТ» имеет допуск с 09.06.2016  г.: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3 Устройство ростверков 
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 
5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
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№ 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 
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 
26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов 
29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6 Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 
 

2.3. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ОРБИТА-МОСТ» (ИНН 

7709602872, ОГРН 1057746612571)  Свидетельство о допуске №0199.03-2010-7709602872-С-042 

взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3. 

О переносе срока плановой проверки члена Ассоциации «Столица» СРОС  ООО               

«Трайкан Велл Сервис» (ООО «РН ГРП») с мая на июль 2016 г.  

Докладчик – Чех И.Л. 
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СЛУШАЛИ:  
Чех И.Л. доложил, что в адрес Ассоциации, на имя директора Л.Ю.Питерского поступило письмо 
от организации ООО «Трайкан Велл Сервис» («РН ГРП»), с просьбой о возможности переноса 
срока плановой проверки с мая на июль. Причина переноса обусловлена сменой собственника 
организации, изменением учредительных документов, подбором новых специалистов. 
Питерский Л.Ю. предложил согласовать перенос срока плановой проверки организации ООО 
«Трайкан Велл Сервис» (ООО «РН ГРП») с мая на июль 2016 г. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Внести в годовой План проверок членов Ассоциации «Столица» СРОС на 2016 год изменение 
срока проведения плановой проверки организации ООО «Трайкан Велл Сервис» (ООО «РН ГРП») 
с мая на июль 2016 г. и разместить данную информацию на сайте Ассоциации. 
 2. Довести сведения об изменении сроков проведения плановой проверки организации ООО 
«Трайкан Велл Сервис» (ООО «РН ГРП») с мая на июль 2016 г. до Ростехнадзора и НОСТРОЙ. 
3. Довести сведения о переносе сроков проведения плановой проверки с мая на июль 2016 г. до 
организации ООО «Трайкан Велл Сервис» (ООО «РН ГРП»). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4. 

Об утверждении отчета Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС о 

проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год.  

Докладчик – Чех И.Л. 

 

СЛУШАЛИ:  
Чеха И.Л., который по поручению руководителя Контрольного комитета Ассоциации «Столица» 
СРОС ознакомил присутствующих с материалами отчета Контрольного комитета Ассоциации 
«Столица» СРОС о проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год. Плановые проверки 
всех членов Ассоциации, за исключением вышедших, проведены в соответствии с утвержденным 
Планом проведения проверок в установленные сроки. 
Чех И.Л. предложил утвердить предлагаемый отчет Контрольного комитета Ассоциации 
«Столица» СРОС о проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год и поставил вопрос на 
голосование. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Чеха И.Л. 
2. Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС о проведенных 

проверках членов Ассоциации за 2015 год. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5. Об отсутствии полиса страхования гражданской ответственности и неуплате 

членских взносов членом Ассоциации «Столица» СРОС.  

Докладчик – Чех И.Л. 
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СЛУШАЛИ: 

Чех И.Л. сообщил, что у члена Ассоциации - ООО "СК Клеймо мастера", с января 2016 г. по 
09.06.2016 г. отсутствует полис страхования гражданской ответственности и числится 
задолженность по оплате членских взносов в размере 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей. 
РЕШИЛИ: 

5.1. В связи с отсутствием полиса страхования гражданской ответственности и имеющейся 
задолженности по оплате членских взносов в размере 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей в 

период с января по 09.06.2016 г. передать материалы по ООО "СК Клеймо мастера" на 
Контрольный комитет на предмет рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер 
дисциплинарного воздействия. 
 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 13.00. 
Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 
 
Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


