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П Р О Т О К О Л    № 144 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «15» июля 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Гритцнер Герхард 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Лаврова Елена Владимировна. 

 

 

Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Лаврова Елена Владимировна – Специалист по делопроизводству НП «Столица» СРОС; 
4. Врублевский Александр Максимович – Генеральный директор ООО «ГВСУ-Монолит»; 
5. Дорохов Сергей Евгеньевич – Генеральный директор ЗАО «МФ МХО Интератомэнерго». 
 

 

 

Повестка дня  заседания: 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче ей 

Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ  и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, 

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

10 от 19.04.2012г). Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам 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 – Питерский Л.Ю.; 

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

изменением наименования в связи с реорганизацией. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

4. Об установлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов НП 

"Столица" СРОС и о созыве Внеочередного общего собрания членов НП "Столица" 

СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 
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Вопрос 1.  О приёме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС вновь 

вступающей компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, 

утвержденными 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 – Питерский Л.Ю.  

 

Вопрос не рассматривался. 

 

 

Вопрос 2.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам 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 – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 

1. ОАО «Центромашпроект» 

2. ООО «ОкнариуМ» 

3. ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ» 

4. ЗАО «МФ МХО Интератомэнерго» 

5. ООО «Сибстройком» 

 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства 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. 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельства  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 Питерского Л.Ю. 

2.  Внести изменения в Свидетельства 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 
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Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624 по 

следующим компаниям:  

1. ОАО «Центромашпроект», ИНН 7717709121, ОГРН 1117746781140 

2. ООО «ОкнариуМ», ИНН 7702684139, ОГРН 5087746087721 

3. ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ», ИНН 7702215585, ОГРН 1027739026150 

4. ЗАО «МФ МХО Интератомэнерго», ИНН 7724180826, ОГРН 1027739628102 

5. ООО «Сибстройком», ИНН 2460069301, ОГРН 1052460051093 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеет допуск с 15.07.2013: 

3.1 ООО "ОкнариуМ" Внести изменения в Свидетельство 0223.03-2010-

7702684139-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 «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0223.04-2010-

7702684139-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 

№ 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 

ООО "ОкнариуМ 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. 

 

3.2.1 ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" Внести изменения в Свидетельство 0034.03-2009-

7702215585-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 
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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, и выдать Свидетельство  0034.04-2009-

7702215585-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 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" 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. 

 

3.2.2 ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" Внести изменения в Свидетельство 0034.03-2009-

7702215585-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 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 

особо опасных и технически  сложных 

объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии), указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство 0034.04-

2009-7702215585-С-042 о допуске к 
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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. 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" 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. 

 

3.3 ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго" Внести изменения в Свидетельство 0216.03-2010-

7724180826-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 «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0216.04-2010-

7724180826-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 

№ 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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 
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33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго" вправе заключать договоры по осуществлению 

организации  работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 

(десять миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  

3.4 ОАО "Центромашпроект" Внести изменения в Свидетельство 0146.04-2009-

7717709121-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 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 особо опасных и 

технически  сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, и выдать Свидетельство 

0146.05-2009-7717709121-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. 

№ 3. Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.6 ООО "Сибстройком" Внести изменения в Свидетельство 0064.03-2009-
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2460069301-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 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 особо опасных и 

технически  сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, и выдать Свидетельство 

0064.04-2009-2460069301-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. 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

№ 2. Подготовительные работы 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 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 
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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 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1 Футеровочные работы 

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 13. Устройство кровель 

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

№ 23. Монтажные работы 

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 3.   О внесении изменения в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением наименования в связи с реорганизацией. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», ИНН 

9909031860 

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 наименования в связи с реорганизацией. 

Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве № 0167.04-2009-9909031860-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ – «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ». Новое наименование организации – «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ». 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0167.04-2009-

9909031860-С-042  «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» о допуске 

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

капитального строительства, указав в нём новые данные вышеназванной организации, и выдать 

«АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» новое Свидетельство № 

0167.05-2009-9909031860-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, взамен ранее выданного Свидетельства № 0167.04-2009-

9909031860-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0167.04-2009-9909031860-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование «АНТ ЯПЫ 

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», и выдать «АНТ ЯПЫ САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» новое Свидетельство № 0167.05-2009-

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, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0167.04-2009-9909031860-С-042. 

3. Ранее выданное «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» 

Свидетельство № 0167.04-2009-9909031860-С-042 о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от "10" октября 2012 г не применять в связи с выдачей настоящего 
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Свидетельства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Вопрос 4.   Об установлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов НП 

"Столица" СРОС и о созыве Внеочередного общего собрания членов НП "Столица" СРОС. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Питерского Л.Ю., который напомнил присутствующим, что одним из условий 

качественного выполнения уставных целей и задач саморегулируемой организации является 

своевременное финансирование деятельности в необходимом размере. Отметил, что бюджет НП 

«Столица» СРОС формируется, в основном, за счет ежемесячных членских взносов. Для полной 

реализации сметы на 2-4 кварталы 2013 года и 1 квартал 2014 года, утвержденной Общим 

собранием членов НП «Столица» СРОС 08 апреля 2013г., необходимо увеличить поступление в 

Партнерство денежных средств. Одним из путей достижения указанной цели является 

привлечение в Партнерство новых членов. Сообщил, что в НП «Столица» СРОС поступило 

предложение о предоставлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов НП 

«Столица» СРОС, которые будут привлекать в Партнерство новые строительные организации, в 

размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Партнерство 

нового члена, вплоть до полного освобождения такого члена от уплаты регулярного членского 

взноса. В связи с тем, что все вопросы, связанные с установлением размера членских взносов 

Партнерства и порядка их уплаты относятся к компетенции Общего собрания членов, для 

реализации предложения по установлению льгот по уплате регулярных членских взносов 

необходимо созвать внеочередное Общее собрание членов НП «Столица» СРОС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. В целях привлечения в Партнерство новых членов поддержать предложение о 

возможности установления льгот по уплате регулярных членских взносов для членов НП 

«Столица» СРОС, которые будут привлекать в Партнерство новые строительные организации, в 

размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Партнерство 

нового члена, вплоть до полного освобождения такого члена от уплаты регулярного членского 

взноса; 

2. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП «Столица» СРОС для 

рассмотрения вопроса об установлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов 

НП «Столица» СРОС 12 августа 2013 года в 12:00 по адресу: 123056, г.Москва, Электрический 

переулок, д.8, стр.5. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Лаврова Е.В. 

 

 


