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П Р О Т О К О Л    № 103 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        14 февраля 2012года 

 

Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Лившина Татьяна Юрьевна 

4. Гритцнер Герхард 

5. Тихонов Виктор Владимирович 

6. Науменко Игорь Алексеевич 

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

4. Волгарев Павел Александрович – Генеральный директор ООО «ИК Акрис. 

 
Повестка дня  заседания: 

 
1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов 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 № 9 от 13.04.2011г). Докладчик – 

Денисов П.К.; 

2. О прекращении действия Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О приведении Свидетельств 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. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС но Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. Докладчик – Денисов П.К.; 
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5. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. Докладчик – 

Денисов П.К.; 

6. О внесении изменения в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 

изменением наименования. Докладчик – Денисов П.К.; 

7. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в связи с 

изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

8. О внесении изменений в состав Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета. 

Докладчик – Денисов П.К.; 

9. Разное. 

 

 

Вопрос 1.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов 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 № 9 от 13.04.2011г).   

Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
1. ООО «ПроектГазСтрой» 
2. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис» 
3. ООО «ТрансИнКом» 
4. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» 
ФМБА России 

 

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 № 9 от 13 апреля 

2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 

01.06.2010 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 

№624. 

Денисов П.К. 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 № 9 от 13 апреля 

2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 

01.06.2010 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 

№624. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  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 
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Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 01.06.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 по 

следующим компаниям:  
1. ООО «ПроектГазСтрой», ИНН 7721662275, ОГРН 1097746270863 
2. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419 
3. ООО «ТрансИнКом», ИНН 7706251256, ОГРН 1027700539943 
4. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» 
ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 14.02.2012: 

 

3.1 ООО "ПроектГазСтрой" Внести изменения в Свидетельство  № 0026-2009-
7721662275-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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.06.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 №624, и выдать 

Свидетельство № 0026.02-2009-7721662275-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. 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ООО "Инжиниринговая Компания 

Акрис" 

Внести изменения в Свидетельство  № 0097-2009-
7714777846-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 капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.07.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 №624, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных, 
технически  сложных и уникальных объектах, 
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указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, и выдать 

Свидетельство № 0097.02-2009-7714777846-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. 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

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

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

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 

23.35 Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

№ 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 

№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ООО "ТрансИнКом" Внести изменения в Свидетельство  № 0138-2009-
7706251256-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 капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.07.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской 
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Федерации от 30.12.2009 №624, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных, 
технически  сложных и уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, и выдать 

Свидетельство № 0138.03-2009-7706251256-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. 

№ 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 
2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ФГУП "Федеральный центр по 

проектированию и развитию объектов 

ядерной медицины" ФМБА России 

Внести изменения в Свидетельство  № 0273-2010-
7734036532-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 капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.07.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 №624, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных, 
технически  сложных и уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, и выдать 

Свидетельство № 0273.03-2010-7734036532-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 
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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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 3.5 ООО "Инжиниринговая Компания 

Акрис" 

Внести изменения в Свидетельство  № 0097-2009-
7714777846-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 объектов, 

№624  от 30.12.2009 общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

следующими видами работ в случае их выполнения 

на уникальных объектах, указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство № 0097.02-
2009-7714777846-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. 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

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

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

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 

23.35 Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 
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№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 

23.6, 24.10-24.12) 

№ 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 

№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

Вопрос 2.  О прекращении действия Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства.  

Докладчик – Денисов П.К. 
 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
1. ООО "ЕСП-Альфа" 
2. ООО «Велес-2000» 
 

которые подали заявления о прекращении действий Свидетельств о допуске  к 

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

капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Виды работ, в отношении которые прекращается действие Свидетельств с 14.02.2012 
 

 

2.1.1 ООО "ЕСП-Альфа" Прекратить действие Свидетельства № 0202-2010-
7710302182-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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.06.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 №624 в отношении 

следующих видов работ: 

№ 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. 
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2.1.2 ООО "ЕСП-Альфа" Выдать Свидетельство № 0202.02-2010-7710302182-
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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.06.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 №624 в соответствии 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№ 0202-2010-7710302182-С-042: 
№6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

№10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

№12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№16. Устройство наружных сетей водопровода 

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 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
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18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

2.2.1 ООО "Велес-2000" Прекратить действие Свидетельства № 0190-2010-
2464030880-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 объектов, №624  

от 30.12.2009 общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

следующими видами работ в случае их выполнения 

на уникальных объектах, указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, в отношении следующих видов 

работ: 

№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 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

№9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе 

с облицовкой 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

№13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

13.3. Устройство наливных кровель 

№14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

№15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№24. Пусконаладочные работы 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 



 

Протокол 10

2.2.2 ООО "Велес-2000" Выдать Свидетельство № 0190.02-2010-2464030880-
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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.06.2010 Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 №624 в соответствии 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№ 0190-2010-2464030880-С-042: 

№3. Земляные работы 
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 

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 

№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 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

№12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

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

№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 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

№23. Монтажные работы 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№24. Пусконаладочные работы 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

№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 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

№33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

 

 

Вопрос 3.  О приведении Свидетельств 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. 

Докладчик – Денисов П.К. 
 

 

СЛУШАЛИ:  

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

 

1. ООО «ПСК «КВАНТ»,  ИНН 5012041709, ОГРН 1075012004748; 
2. ООО «МНПП Сатурн», ИНН 7722065352, ОГРН 1037700166437; 
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3. ООО «Альянс-М», ИНН 7733632042 , ОГРН 1077762988160; 
4. ООО «Энмар», ИНН 7710023453, ОГРН 1027739732789; 
5. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364; 
6. ООО «ДС-группа ЛТД», ИНН 7708102436, ОГРН 1037700230842; 
7. ООО «Строительная Компания», ИНН 7734570039, ОГРН 1077760605482; 
8.  ЗАО «МАКОМНЕТ», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150; 
9. ЗАО «ИНА Прогресс», ИНН 7731567599, ОГРН 5077746787751; 
10. ООО «ПпС «Лесстр», ИНН 6455001697, ОГРН 1026403678806; 
11. ООО «Поволжье Газэнергостройсервис», ИНН 6453056838, ОГРН 1026403047208; 
12. ООО «Лик-М», ИНН 6453057486, ОГРН 1026403042863; 
13. ООО «Столица», ИНН 7710615820, ОГРН 1067746203898,  

 

которые подали документы о приведении Свидетельств 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. 

Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства 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. и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданных. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Привести Свидетельства 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. и выдать 

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим компаниям: 

 

1. ООО «ПСК «КВАНТ» Свидетельство № 0024.03-2009-5012041709-С-042 042  взамен 

ранее выданному Свидетельству № 0024-2009-5012041709-С-042; 
2. ООО «МНПП Сатурн» Свидетельство № 0180.02-2009-7722065352-С-042 042  взамен 

ранее выданному Свидетельству №0180-2009-7722065352-С-042; 
3. ООО «Альянс-М» Свидетельство № 0242.02-2010-7733632042-С-042 042  взамен ранее 

выданному Свидетельству №0242-2010-7733632042-С-042; 
4. ООО «Энмар» Свидетельство № 0272.03-2010-7710023453-С-042 042  взамен ранее 

выданному Свидетельству №0272-2010-7710023453-С-042; 
5. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС»  Свидетельство № 0041.04-2009-7737522851-С-042 

042  взамен ранее выданному Свидетельству №0041-2009-7737522851-С-042; 
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6. ООО «ДС-группа ЛТД» Свидетельство № 0208.02-2010-7708102436-С-042 042  взамен 

ранее выданному Свидетельству №0208-2010-7708102436-С-042; 
7. ООО «Строительная Компания» Свидетельство №0098.02-2009-7734570039-С-042 

взамен ранее выданному Свидетельству №0098-2009-7734570039-С-042; 
8.  ЗАО «МАКОМНЕТ» Свидетельство № 0014.03-2009-7702029405-С-042 042  взамен 

ранее выданному Свидетельству №0014-2009-7702029405-С-042; 
9. ЗАО «ИНА Прогресс» Свидетельство № 0002.02-2009-7731567599-С-042042  взамен 

ранее выданному Свидетельству № 0002-2009-7731567599-С-042; 
10. ООО «ПпС «Лесстр» Свидетельство № 0080.02-2009-6455001697-С-042 042  взамен ранее 

выданному Свидетельству №0080-2009-6455001697-С-042; 
11. ООО «Поволжье Газэнергостройсервис» Свидетельство №  0204.03-2010-6453056838-

С-042 042  взамен ранее выданному Свидетельству №0204-2010-6453056838-С-042; 
12. ООО «Лик-М» Свидетельство № 0225.03-2010-6453057486-С-042 042  взамен ранее 

выданному Свидетельству №0225-2010-6453057486-С-042; 
13. ООО «Столица» Свидетельство № 0323.02-2011-7710615820-С-042 042  взамен ранее 

выданному Свидетельству №0323-2011-7710615820-С-042.  
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Вопрос 4.  О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС но Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Докладчик – Денисов П.К. 
 

СЛУШАЛИ:  
 

г-на Денисова П.К., который предложил избрать делегатами на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Председателя Совета НП «Столица» СРОС Фролова Б.Л. , Директора НП «Столица» СРОС 

Питерского Л.Ю. и Заместителя Директора НП «Столица» СРОС Илюнину Ю.А.  

Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Избрать делегатами на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство Председателя Совета НП «Столица» 

СРОС Фролова Б.Л. , Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. и Заместителя 

Директора НП «Столица» СРОС Илюнину Ю.А. 

2. Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

Вопрос 5.  О подготовке к проведению Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ:  

г-Денисова П.К., который доложил о подготовке очередного Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Провести Общее собрание членов НП «Столица» СРОС до 30 апреля 2012 года. 

2. Исполнительной дирекции НП «Столица» СРОС уведомить Членов Партнерства за 1 

месяц до даты проведения Общего собрания. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

Вопрос 6. О внесении изменения в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением наименования. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО "Хагер+Эльзэссер Восток", ИНН 7707638979, ОГРН 1077760526480 

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. Наименование организации в 

ранее выданном Свидетельстве № 0040-2009-7707638979-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ – ООО "Хагер+Эльзэссер Восток". Новое наименование организации – ООО 
" СХ+Е Восток". 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство № 0040-2009-7707638979-С-042  

ООО " СХ+Е Восток" 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 новое 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 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. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0040-2009-7707638979-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование ООО " СХ+Е 
Восток", и выдать ООО " СХ+Е Восток" новое Свидетельство № 0040.02-2009-

7707638979-С-042  о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой 
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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. 

3. Ранее выданное ООО "Хагер+Эльзэссер Восток" Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от «13» ноября 2009 г. не применять в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

Вопрос 7. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в связи с 

изменением юридического адреса. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "СХ+Е Восток", ИНН 7707638979, 
ОГРН 1077760526480. 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0040-2009-
7707638979-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 – 127051, Москва г, Садовая-Самотёчная, дом № 12, корпус 1. Новое место нахождения 
организации – 127015, Москва г, Расковой ул, дом № 34, строение 14. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0040-2009-
7707638979-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью "СХ+Е Восток" 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 № 0040.02-2009-7707638979-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 № 0040-2009-
7707638979-С-042. 
 
г-на Денисова П.К., который доложил об организациях: 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Поволжье+", ИНН 
7329000110, ОГРН 1107329000096. 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0310-2010-
7329000110-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 – 433504, Ульяновская обл, Димитровград г, Промышленная ул, дом № 34. Новое место 
нахождения организации – 433507, Ульяновская обл, Димитровград г, Гончарова ул, дом № 6А. 
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Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0310-2010-
7329000110-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью "Техно-Поволжье+" 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 № 0310.03-2010-7329000110-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 № 0310-2010-
7329000110-С-042. 
 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0040-2009-7707638979-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новое место нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью "СХ+Е Восток" 127015, Москва г, Расковой ул, дом № 34, строение 14, и 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью "СХ+Е Восток" новое Свидетельство № 

0040.02-2009-7707638979-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 0040-2009-

7707638979-С-042; 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0310-2010-7329000110-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новое место нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью " Техно-Поволжье+" 433507, Ульяновская обл, Димитровград г, 
Гончарова ул, дом № 6А, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью " Техно-

Поволжье+" новое Свидетельство № 0310.032-2010-7329000110-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 0310-2010-7329000110-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Вопрос 8. О внесении изменений в состав Контрольного комитета. 

Докладчик – Денисов П.К. 
 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о необходимости изменений в состав Контрольного 

комитета.. 

 

Г-н Денисов П.К. предложил вывести из состава контрольного комитета: 

- Сафина Ильгиза Гумаровича (ООО «Аякс»)  на основании заявления; 
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Г-н Денисов П.К. рекомендовал назначить руководителем контрольного комитета Липкина Юрия 

Рувимовича  (ЗАО «212 УНР»). 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложенеим Денисова П.К. 

2. Назначить руководителем контрольного комитета Липкина Юрия Рувимовича  (ЗАО «212 

УНР») 

 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Вопрос 9. Разное. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица» 

СРОС. 

Докладчик – Денисов П.К. 
 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил 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-н Денисов П.К. предложил поручить Исполнительной дирекции заключить договор на 

проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной дейтельности НП 

«Столица» СРОС  за 2012 год с ИП «Акимов С.Н.». 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение Денисова П.К. 

2. В срок до 15 апреля 2012 года провести обязательную аудиторскую проверку финансово-

хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС. 

3. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной дейтельности НП «Столица» СРОС  за 2012 год с ИП 

«Акимов С.Н.». 
 

 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 
 

 


