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П Р О Т О К О Л  №  205 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей 

 г. Москва        «21»  сентября 2015 года 

Присутствовали члены Совета: 

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 – Питерский Леонид Юрьевич. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС. 

Повестка дня заседания: 

1.О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «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. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

2.О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацей в форме преобразования и 

изменением  юридического адреса. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

4.О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме преобразования. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

5.О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  «Столица» СРОС к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к 
дополнительному виду или видам работ. Докладчик – Питерский Л.Ю. 
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6. О порядке предоставления членам Ассоциации «Столица» СРОС льгот по уплате 

регулярных членских взносов. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации 

«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. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей организацити: 

1. ООО «МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН», 

ИНН 7722065352, ОГРН 1037700166437, 

которая подала 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. 

Питерский Л.Ю. 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 Питерского Л.Ю. 

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: 

1. ООО «МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН», 

ИНН 7722065352, ОГРН 1037700166437 

3. Дополнительные виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «21» 

сентября 2015 года: 

3.1. ООО «МАЛОЕ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» 

Внести изменения в Свидетельство №0180.04-2009-

7722065352-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 
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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 № 0180.05-2009-7722065352-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 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2. ООО «МАЛОЕ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» 

Внести изменения в Свидетельство № 0180.04-2009-

7722065352-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,  технически 

сложных (кроме объектов использования 

атомной энергии) и уникальных объектов 
капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов, 

утвержденными 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 г Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации № 624 от «30» 

декабря 2009 года, в связи с выполнением таких 

работ на особо опасных, технически сложных 

(кроме объектов использования атомной 

энергии) и уникальных объектах капитального 

строительства, указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство №0180.05-2009-

7722065352-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 «5» июля 
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2011 года 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с увеличением взноса в 

компенсационный фонд. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей организации: 

1. ООО «МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН», 

ИНН 7722065352, ОГРН 1037700166437, 
которая подала 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 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Общество с ограниченной ответственностью «МАЛОЕ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» планирует осуществлять организацию 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) рублей, в связи с изложенным Общество с ограниченной ответственностью 
«МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» увеличило взнос 
в компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

          Питерский Л.Ю. 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 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Фролов Б.Л. предложил Совету в соответствии с Инвестиционной декларацией 

компенсационного фонда принять решение о размещении денежных средств, поступивших в 

компенсационный фонд Партнерства на банковских депозитных счетах в кредитных 

организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0180.04-2009-7722065352-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 и выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» Свидетельство №0180.05-2009-7722065352-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 
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утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

3. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд на банковских 

депозитных счетах в кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены 

договора. 
Общество с ограниченной ответственностью «МАЛОЕ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» с «21» сентября 2015 года, 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. 
 

ВОПРОС №3.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацей в форме 

преобразования и изменением  юридического адреса . Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

1. ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154. Юридический адрес: 
124681, г.Москва, ул.Лесная, дом № 1/2, этаж 1, пом. VIII, комн. 4 

которая подала 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 
реорганизацией Закрытого акционерного общества «НОВОТИМ» путем преобразования в 
Общество с ограниченной ответственностью «СК НОВОТИМ». 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0201.03-2010-
7710099540-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ –124681, г.Москва, ул.Лесная, 
дом № 1/2, этаж 1, пом. VIII, комн. 4 

Новый юридический адрес организации – 125009, г.Москва, Малый Гнездиковский 
пер., д.12, комн.8. 

 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0201.03-2010-
7710099540-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 реорганизацией Закрытого акционерного общества 
«НОВОТИМ» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СК 
НОВОТИМ», указав новый юридический адрес: 125009, г.Москва, Малый Гнездиковский 
пер., д.12, комн.8. 

ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154/ ООО «СК НОВОТИМ», ИНН 
7710499041, ОГРН 1157746616532. Новый юридический адрес: 125009, г.Москва, Малый 
Гнездиковский пер., д.12, комн.8. и выдать Свидетельство №0201.04-2010-7710499041-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 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2.   Внести изменения в Свидетельство № 0201.03-2010-7710099540-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 
реорганизацией Закрытого акционерного общества «НОВОТИМ» путем преобразования в 
Общество с ограниченной ответственностью «СК НОВОТИМ», указав новый юридический 
адрес: 125009, г.Москва, Малый Гнездиковский пер., д.12, комн.8. 

ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154/ ООО «СК НОВОТИМ», ИНН 
7710499041, ОГРН 1157746616532. Новый юридический адрес: 125009, г.Москва, Малый 
Гнездиковский пер., д.12, комн.8. и выдать Свидетельство №0201.04-2010-7710499041-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: 

ООО «СК НОВОТИМ», ИНН 7710499041, ОГРН 1157746616532. Новый юридический адрес: 
125009, г.Москва, Малый Гнездиковский пер., д.12, комн.8, Свидетельство №0201.04-2010-
7710499041-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0201.03-2010-7710099540-С-042 от 
«14» мая 2015 г. 

Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять, в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства № 0201.04-2010-7710499041-С-042. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №4.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацей в форме 

преобразования. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

1. ЗАО «ЭКО-ТЕПЛО», ИНН 7716007803, ОГРН 1027700564660. Юридический адрес: 
129344, г.Москва, ул.Енисейская, д.7, корп.3. 

которая подала 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 
реорганизацией Закрытого акционерного общества «ЭКО-ТЕПЛО»» путем преобразования в 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ТЕПЛО». 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0058.02-2009-
7716007803-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 
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партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности 
саморегулируемой организации в связи с реорганизацией Закрытого акционерного общества 
«ЭКО-ТЕПЛО» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-
ТЕПЛО»: 

ЗАО «ЭКО-ТЕПЛО», ИНН 7716007803, ОГРН 1027700564660/ ООО «ЭКО-ТЕПЛО», ИНН 
7716242444, ОГРН 1157746151540 и выдать Свидетельство №0058.03-2009-7716242444-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. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:  

            1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

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 реорганизацией Закрытого 
акционерного общества «ЭКО-ТЕПЛО»» путем преобразования в Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКО-ТЕПЛО» и выдать Свидетельство 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: 

ООО «ЭКО-ТЕПЛО», ИНН 7716242444, ОГРН 1157746151540 , Свидетельство №0058.03-2009-
7716242444-С-042   взамен ранее выданному Свидетельству №0058.02-2009-7716007803-С-042 от 
«18» января 2013 г. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять, в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства №0058.03-2009-7716242444-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

Вопрос № 5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  «Столица» 
СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к 
дополнительному виду или видам работ.  
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

1. ООО «Фаэтон», ИНН 5008026521, ОГРН 1025001205514, 

которая подала документы о внесении изменений 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. 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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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 Питерского Л.Ю. 

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 по следующей компании: 

1. ООО «Фаэтон», ИНН 5008026521, ОГРН 1025001205514. 

3. Дополнительные виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «21» 

сентября 2015 года: 

ООО «Фаэтон» Внести изменения в Свидетельство № 0055.02-2009-5008026521-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 №0055.03-2009-5008026521-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 службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

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 

№ 4. Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

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 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

 

ВОПРОС №6. О порядке предоставления членам Ассоциации «Столица» СРОС льгот по 
уплате регулярных членских взносов. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
СЛУШАЛИ:  
 

Питерского Л.Ю., который доложил о том, что в соответствии с п.2.1. Положения о 
порядке предоставления членам Ассоциации «Столица» СРОС льгот по уплате регулярных 
членских взносов, для членов Ассоциации «Столица» СРОС, которые привлекают в Ассоциацию 
новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – кандидаты в 
члены Ассоциации), устанавливаются льготы по уплате регулярных членских взносов в форме 
уменьшения размера ежемесячного членского взноса для таких членов Ассоциации на 2 000 (Две 
тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Партнерство нового члена. Так же 
сообщил, что в соответствии пункта 2.3 Положения, вопросы о предоставлении членам 
Ассоциации льгот по уплате регулярных членских взносов рассматривает Совет Партнерства. 

 
Питерский Л.Ю., доложил, что член Ассоциации  
 ЗАО "212 УНР" прислал извещение о направлении кандидата ООО 

«СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» для вступления в члены Ассоциации.  
ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» принято в члены Ассоциации протоколом № 204 

от 11.09.2015 г. 
Питерский Л.Ю. сообщил, что в соответствии с п.2.6 Положения, решение Совета 

Ассоциации о предоставлении члену Ассоциации льготы по уплате регулярных членских взносов 
вступает в силу только после уплаты вновь вступившим в Партнерство членом вступительного 
взноса, взноса в компенсационный фонд Партнерства и предоставления договора страхования 
гражданской ответственности, оформленного в соответствии с требованиями внутренних 
документов Партнерства. 

Вышеназванной компанияей все взносы оплачены. 
 
Питерский Л.Ю. предложил рассмотреть вопрос об установлении льгот уплате регулярных 
членских взносов с октября 2015 года. 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2. Установить льготы уплате регулярных членских взносов с октября 2015 г: 

       ЗАО "212 УНР" льгота 2 000 рублей, ежемесячный размер взноса составит 14 000 рублей. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Питерский Л.Ю. 

 

 


