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П Р О Т О К О Л   № 237 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей  

(далее - Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 16 сентября 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Аблаутов Владимир Викторович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Тихонов Виктор Владимирович. 
 

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

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации; 

3. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 

4. Ан Фикрет- генеральный директор ООО «Артефакт». 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ. Докладчик – Халилулина И.Т. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

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

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с повышением уровня ответственности члена 

Ассоциации «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации –  Общества с 

ограниченной ответственностью «Артефакт» (ИНН 6450070182, ОГРН 1036405028274), о 

внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

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

капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) в связи повышением уровня 

ответственности члена Ассоциации. 

В соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 

17 от 09.08.2016 г.) ООО «Артефакт» определен   1 уровень ответственности члена Ассоциации 

(взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей; право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) рублей) 

14.09.2016 г. получено заявление от ООО «Артефакт» об увеличении уровня ответственности 

до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности). 

Пополнение компенсационного фонда возмещения вреда производится за счет 200 000 (Двести 

тысяч) рублей из ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Столица» 

СРОС, сформированный в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации в 

редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.   

ООО «Артефакт» дополнительно перевело взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей (платежное поручение № 

000726 от 13.09.2016 г.). 

Таким образом, суммарный взнос ООО «Артефакт» в компенсационный фонд возмещения вреда 

составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот) рублей, что соответствует 3 уровню 

ответственности члена Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Артефакт» (ИНН 6450070182, ОГРН 1036405028274) и выдать Свидетельство о допуске № 

0116.05-2009-6450070182-С-042 с правом осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 2.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации:  

Общества с ограниченной ответственностью «Артефакт» (ИНН 6450070182, ОГРН 

1036405028274), с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Артефакт» (ИНН 6450070182, ОГРН 1036405028274) в связи с предоставлением 

дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске №0116.05-2009-6450070182-С-

042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «Артефакт» имеет допуск с «16» сентября 2016 года: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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) 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 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 
 
   Общество с ограниченной ответственностью «Артефакт» вправе заключать договоры по  

   осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 

   ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не  

   превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 3.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации:  

Общества с ограниченной ответственностью «СтронГ» (ИНН 7710470807, ОГРН 

1037710056780), с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов 

отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтронГ» (ИНН 7710470807, ОГРН 1037710056780) в связи с предоставлением дополнительных 

видов работ и выдать Свидетельство о допуске № 0151.03-2010-7710470807-С-042 взамен ранее 

выданного Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью «СтронГ» имеет допуск с «16» сентября 2016 года: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 23. Монтажные работы 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 11.40. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


