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П Р О Т О К О Л    № 90 
заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 
 

          г. Москва        01 июля 2011 г. 
 
 
Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Cовета 
2. Исраелян Армен Рубенович 
3. Лившина Татьяна Юрьевна 
4. Науменко Игорь Алексеевич 
5. Сафин Ильгиз Гумарович 
6. Тихонов Виктор Владимирович 
7. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 7 (Семь) из 8 (Восемь) членов Совета, кворум имеется. 
 
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. Джавадян Артур Арменович – Генеральный директор ООО «АЛМИ». 

 
 
 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О выдаче члену НП «Столица» СРОС 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 ним, 

утверждёнными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 

26.08.2010 г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 

2009г.. Докладчик Питерский Л.Ю.; 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

утверждёнными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 

26.08.2010 г., Протокол № 9 от 13.04.2011г,, принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

3. О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд НП 

«Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

4. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС в связи с  

 - изменением юридического адреса 

5. Разное. 
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ВОПРОС 1.  О выдаче члену НП «Столица» СРОС 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 ним, утверждёнными решением Общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26.08.2010 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. 

Докладчик – Питерский Л.Ю.  

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

1. ООО «МАКС-Строй», ИНН 5032193266, ОГРН 1085032008159 
 

которая подала документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Питерский Л.Ю. предложил выдать вышеуказанному члену  НП «Столица» СРОС 
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 №8 от 26 августа 2010 г. к сфере деятельности саморегулируемой организации в 
связи с вступлением в силу с 1 июня 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. Выдать члену НП «Столица» СРОС 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 №8 от 26 августа 2010 г. к 
сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. 
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№624: 

 
2.1 ООО "МАКС-Строй" Свидетельство № 0327-2011-5032193266-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 № 8 от 26 августа 2010 г. к сфере 
деятельности саморегулируемой организации в связи 
с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. Приказа 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 
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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 
7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 
санитарно-технических кабин 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  
 
ВОПРОС 2.  О внесении изменений в 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 ним, утверждёнными решением Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26 августа 2010 г., Протокол №9 от 13 

апреля 2011г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 
1. ФГУП «Центромашпроект» 
2. ООО «АЛМИ» 
3. ГУП «МОСГАЗ» 
4. ЗАО «Телеком-Монтаж» 
 

 

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 № 8 от 26 августа 
2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации 
в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

Питерский Л.Ю. 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 № 8 от 26 августа 
2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации 
в связи с вступлением в силу с 1 июня 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 Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 



 

Протокол 4

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 8 от 26 августа 2010 г., Протокол 
№9 от 13 апреля 2011г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
вступлением в силу с 1 июня 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 по следующим компаниям:  

1. ФГУП «Центромашпроект», ИНН 7717010527, ОГРН 1037739385342 
2. ООО «АЛМИ», ИНН 7704573265, ОГРН 1057748501051 
3. ГУП «МОСГАЗ», ИНН 7709009084, ОГРН 1027700178142 
4. ЗАО «Телеком-Монтаж», ИНН 7725608254, ОГРН 5077746877710 
 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 01.07.2011: 
 

3.1 ФГУП "Центромашпроект" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0146-
2009-7717010527-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 объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденными Протоколом №8 от 
26 августа 2010 г., организации следующими видами 
работ: 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ООО "АЛМИ" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0309-
2011-7704573265-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 объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденными Протоколом №8 от 
26 августа 2010 г., организации следующими видами 
работ: 

№ 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 
7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 
санитарно-технических кабин 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 
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23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ 
№15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ 
№18, 19.) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 
24.3-24.10, группа видов работ №20) 
№ 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. 
 

3.3 ГУП "МОСГАЗ" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0134-
2009-7709009084-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 объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденными Протоколом №8 от 
26 августа 2010 г., организации следующими видами 
работ: 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 
32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 
23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ 
№15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ 
№18, 19.) 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 
23.6, 24.10-24.12) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 
24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 
32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов 
работ №25, 29) 
32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных 
условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ЗАО "Телеком-Монтаж" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0170-
2010-7725608254-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 строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность указанных 
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объектов, утвержденными  Протоколом №8 от 26 
августа 2010 г. Общего собрания членов НП 
«Столица» СРОС, следующими видами работ в 
случае их выполнения на уникальных объектах, 
указанных в статье 48.1  Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 

№ 23. Монтажные работы 
23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 
 

 

ВОПРОС 3.  О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд 
НП «Столица» СРОС.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 
 
СЛУШАЛИ: 

 

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

 
1. ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго", ИНН 7724180826, ОГРН 1027739628102, 

Свидетельство № 0216-2010-7724180826-С-042, 
 
от которой поступило письмо исх.№1/245 от 17.06.2011 г. с просьбой о возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств в компенсационный фонд в размере 200 000 (Двести тысяч) 
руб. 

ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго" допуска на работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)  не имеет. 

Денежные средства в размере 200 000 руб. перечислены ошибочно. 
Возврат ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда допускается в 

соответствии с ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Положения о 
Компенсационном фонде  НП «Столица» СРОС 

Согласно процедуре, установленной п.4.2 Положения о Компенсационном фонде  НП 
«Столица» СРОС решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств принимается 
Советом. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету принять решение о возврате ЗАО "МФ МХО 
Интератомэнерго"  из компенсационного фонда ошибочно перечисленных в него денежных 
средства в размере 200 000 руб. 

 
2. ООО "КДК СТРОЙ", ИНН 7720575100, ОГРН 1077746285275, Свидетельство № 0012-

2009-7720575100-С-042, 
 

от которой поступило письмо исх.№40 от 24.06.2011 г с просьбой о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств в компенсационный фонд в размере 200 000 (Двести тысяч) 
руб. 

ООО "КДК СТРОЙ" допуска на работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  не 
имеет. 

Денежные средства в размере 200 000 руб. перечислены ошибочно. 
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Возврат ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда допускается в 
соответствии с ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Положения о 
Компенсационном фонде  НП «Столица» СРОС 

Согласно процедуре, установленной п.4.2 Положения о Компенсационном фонде  НП 
«Столица» СРОС решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств принимается 
Советом. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету принять решение о возврате ООО "КДК СТРОЙ"  
из компенсационного фонда ошибочно перечисленных в него денежных средства в размере 200 
000 руб. 
 

 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Возвратить ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго" из компенсационного фонда ошибочно 
перечисленные в него средства в размере 200 000 руб. 

2. Возвратить ООО "КДК СТРОЙ" из компенсационного фонда ошибочно перечисленные в 
него средства в размере 200 000 руб. 

3. Директору Питерскому Л.Ю. провести необходимые действия по возврату ошибочно 
перечисленных средств из компенсационного фонда НП «Столица» СРОС. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 
ВОПРОС № 4.  О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС. 

 Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил об организациях: 

1. ООО "Арбат-Строй", ИНН 7709417809, ОГРН 1037709032239, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0106-2009-
7709417809-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 – 105064, Москва г., Земляной Вал ул, дом №25, строение 1А. Новое место нахождения 
организации – 141800, Московская область, Дмитров г, Маркова ул, дом № 35. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0106-2009-
7709417809-С-042 ООО "Арбат-Строй" 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 № 0106-2009-7709417809-С-042 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0106-2009-
7709417809-С-042. 
 

2. ЗАО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ", ИНН 7718827632, ОГРН 1107746961013, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0017-2009-
7718827632-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 
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видам работ – 107370, Москва г., Бойцовая ул, дом №27, строение 1. Новое место нахождения 
организации – 107150, Москва г, Бойцовая ул, дом №27, строение 3. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0017-2009-
7718827632-С-042 ЗАО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ" 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 № 0017-
2009-7718827632-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства № 0017-2009-7718827632-С-042. 
 

3. ООО "РогСибАл", ИНН 5007035121, ОГРН 1035001601513, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0321-2010-
5007035121-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 – 142715, Московская обл, Ленинский р-н, Беседы с., животноводческий комплекс. 
Новое место нахождения организации – 119034, Москва г, Соймоновский пр-д, дом №7, строение 1. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0321-2010-
5007035121-С-042 ООО "РогСибАл" 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 № 0321-2010-5007035121-С-042 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0321-2010-
5007035121-С-042. 
 

4. ЗАО "УС 179 ПСК", ИНН 7719251341, ОГРН 1037739217691, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0021-2009-
7719251341-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 – 125438, Москва г, Лихачевский 4-й пер, дом №2, строение 1. Новое место нахождения 
организации – 105203, Москва г, Парковая 16-я ул, дом №5. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0021-2009-
7719251341-С-042 ЗАО "УС 179 ПСК" 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 № 0021-2009-7719251341-С-042 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0021-2009-
7719251341-С-042. 
 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2. Внести изменение в Свидетельство № 0106-2009-7709417809-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ООО "Арбат-Строй" 
141800, Московская область, Дмитров г, Маркова ул, дом № 35, и выдать ООО "Арбат-
Строй" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства 0106-2009-7709417809-С-042. 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0017-2009-7718827632-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ЗАО "Группа Компаний 
ИНЖГЛОБАЛ" 107150, Москва г, Бойцовая ул, дом №27, строение 3, и выдать ЗАО 
"Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, взамен ранее выданного Свидетельства 0017-2009-7718827632-С-042. 

4. Внести изменение в Свидетельство № 0321-2010-5007035121-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ООО "РогСибАл" 119034, 
Москва г, Соймоновский пр-д, дом №7, строение 1, и выдать ООО "РогСибАл" новое 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства 0321-2010-5007035121-С-042. 

5. Внести изменение в Свидетельство № 0021-2009-7719251341-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ЗАО "УС 179 ПСК" 
125438, Москва г, Лихачевский 4-й пер, дом №2, строение 1, и выдать ЗАО "УС 179 ПСК" 
новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства 0021-2009-7719251341-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
ВОПРОС 5.  Разное. 
 
Вопрос не рассматривался 
 
 
 
 
Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 
Секретарь заседания                __________________   Лаврова Е.В. 


