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П Р О Т О К О Л  №  189 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 г. Москва        «30» января 2015 года. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Грицнер Герхард 

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 – Денисов Павел Константинович. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор НП «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Денисов Павел Константинович – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

4. Татаринов Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Доминант»; 

5. Филимонов Сергей Юрьевич – генеральный директор ООО «Сетевая Компания». 

Повестка дня заседания: 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче 

им Свидетельств 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, утверждёнными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Докладчик – Денисов П.К.; 

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

определённому 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 и Требованиями к 

выдаче Свидетельств о допуске, утверждёнными решением Общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), принятым во 

исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Докладчик – Денисов П.К.; 
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3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О подготовке к проведению Очередного Годового общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности 

НП «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

ВОПРОС №1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств 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 Свидетельства о допуске, утверждёнными решением Общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС (Протокол №10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о вновь вступающих компаниях: 

1. ООО «Доминант», ИНН 5027156741, ОГРН 1095027014290; 

2. ООО «Сетевая Компания», ИНН 7718314197, ОГРН 1147748022124, 

которые подали заявления о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 

СРОС и документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о 

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

объектов капитального строительства. 

Г-н Денисов П.К. предложил принять в члены Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС указанные компании и выдать вышеуказанным членам Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов 

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

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 

«30» декабря 2009 г. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Принять компании: 

1. ООО «Доминант», ИНН 5027156741, ОГРН 1095027014290; 

2. ООО «Сетевая Компания», ИНН 7718314197, ОГРН 1147748022124, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 

внести вышеперечисленные компании в реестр членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС. 

3. Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов 

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

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 

«30» декабря 2009 г.: 
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3.1. ООО «Доминант» Свидетельство №0359.01-2015-5027156741-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов 

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

деятельности саморегулируемой организации в 

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

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 

2009 г., выданное в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 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, 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2. ООО «Сетевая Компания» Свидетельство №0360.01-2015-7718314197-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов 

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

деятельности саморегулируемой организации в 

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

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 

2009 г., выданное в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.4 Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.7 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 

кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена 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 и Требованиями к ним, утвержденными решением Общего 

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

2012 года), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ №624 от «30» декабря 2009 

года. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718827632, ОГРН 1107746961013, 

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. 
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Г-н Денисов П.К. 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 г-на Денисова П.К. 

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 вышеуказанной компании: 

ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718827632, ОГРН 1107746961013,. 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «30» января 2015 года: 

3.1. ЗАО «Группа Компаний 

ИНЖГЛОБАЛ» 

Внести изменения в Свидетельство №0017.06-2009-

7718827632-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 №0017.07-2009-7718827632-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. 

№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

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

капитального строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО «Унгер Стил», ИНН 7728288806, ОГРН 1037728020923, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капительного строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0193.04-2010-7728288806-С-
042 о допуске к определенному виду или видам работ – 125009, г. Москва, Бульвар Страстной, 
дом №4/3, строение 1, офис 103. 

Новый юридический адрес организации – 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом №27, 
строение 16. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство 

№0193.04-2010-7728288806-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом №27, строение 16, 

и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Унгер Стил» новое Свидетельство 

№0193.05-2010-7728288806-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, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0193.04-2010-7728288806-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «18» мая 2012 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Внести изменения в Свидетельство №0193.04-2010-7728288806-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – 

127015, г. Москва, ул. Вятская, дом №27, строение 16, и выдать 

Обществу с ограниченной ответственностью «Унгер Стил» новое Свидетельство 

№0193.05-2010-7728288806-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, взамен ранее выданного Свидетельства №0193.04-2010-

7728288806-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства от «18» мая 2012 года. 

3. Ранее выданное Свидетельство №0193.04-2010-7728288806-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства от «18» мая 2013 года не применять в связи с выдачей настоящего 

Свидетельства №0193.05-2010-7728288806-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №4. О проведении Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о проведение Очередного 

Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС.  

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила провести Очередного Годового общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС «24» марта 2015 года в здании Правительства Москвы по адресу: 

ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила ознакомиться, обсудить и рекомендовать Общему 

собранию членов НП «Столица» СРОС предложенную Повестку дня Очередного Годового общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Очередного Годового общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС 

Дата проведения: «24» марта 2015 года 

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы,  

ул. Новый Арбат, дом 36/9. 

1. Об утверждении отчета Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 год.  

2. Об утверждении отчета Исполнительного органа НП «Столица» СРОС о проделанной 

работе за 2014 год.  

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица» СРОС за 2014 г. и отчета 

об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.  

4. Об утверждении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 

2016 г.  

5. О переименовании НП «Столица» СРОС и приведение в соответствие учредительных 

документов в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

6. О внесении изменений и утверждении Устава НП «Столица» СРОС в новой редакции. 

7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица» СРОС и 

избрании новых членов Совета НП «Столица» СРОС. 

8. Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС. 

9. О назначении аудиторский организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Столица» СРОС. 

10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей.  

11. Об исключении из членов НП «Столица» СРОС. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Провести Очередное Годовое общее собрание членов НП «Столица» СРОС «24» марта 2015 

года в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

3. Рекомендовать для включения в Повестку дня Очередного Годового общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС предложенные г-жой Илюниной Ю.А. вопросы. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица» 

СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения 

обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица» СРОС в соответствии с 

Федеральным законом o саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор 

на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

НП «Столица» СРОС с ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз». 

(СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»). 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности 

НП «Столица» СРОС. 

3. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС с аудиторской 

организацией: 

ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз» (СРО НП 

«Гильдия аудиторов ИПБР»). 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Председательствующий    __________________   Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________   Денисов П.К. 

 

 


