
 

Протокол № 254 от «21» февраля 2017 г. 1

 

П Р О Т О К О Л   № 254 

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: 21 февраля 2017 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. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

2. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации; 

3. Кулешова Ирина Леонидовна – генеральный директор ООО «ПТГ «КОНТУР 

БЕЗОПАСНОСТИ». 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены Ассоциации ООО «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» и выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса АО 

«Строительное управление-38». Докладчик – Халилулина И.Т. 

3. Разное. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации ООО «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» и 

выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 

7709285550, ОГРН 1037700151741) 15.02.2017 г. подало заявление о вступлении в члены 

Ассоциации «Столица» СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии ООО 

«ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске), утвержденным 

Ассоциацией «Столица» СРОС. 

На основании изложенного, предлагается принять Общество с ограниченной ответственностью 

«ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр 

членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ИНН 7709285550, ОГРН 1037700151741) в члены Ассоциации «Столица» СРОС, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. ООО «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» оплатить в трехдневный срок установленные в 

Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда (Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС 

№ 16 от 08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС                

№ 17 от 09.08.2016 г.). 

3. ООО «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ»  оформить договор страхования гражданской 

ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» 

СРОС гражданской ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               

выдать Свидетельство о допуске № 0384.01-2017-7709285550-С-042 

на следующие виды работ, к производству которых ООО «ПТГ «КОНТУР 

БЕЗОПАСНОСТИ» имеет допуск: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 3. Земляные работы 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

№ 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 
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колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

 

5. Определить ООО «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» первый уровень ответственности 

по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации – 

Акционерного общества «Строительное управление-38» (ИНН 7725591219, ОГРН 

1067761007346), о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением 

юридического адреса. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

Новый юридический адрес АО «Строительное управление-38»: 129090, г.Москва,                    

площадь Сухаревская М., дом 3, помещение III, комн.7. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «Строительное 

управление-38» (ИНН 7725591219, ОГРН 1067761007346), в связи с изменением юридического 

адреса и выдать Свидетельство о допуске №0219.08-2010-7725591219-С-042 взамен ранее 

выданного Свидетельства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

 

 


