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П Р О Т О К О Л   № 239 

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: 04 октября 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. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

2. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

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 члена Ассоциации, в связи с переименованием НП «Столица» 

СРОС в Ассоциацию «Столица» СРОС.  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 сокращением перечня видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

3.О выдаче дубликата Свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду 

или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с утерей.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

4. 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. 
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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 члена Ассоциации, в связи с переименованием НП 

«Столица» СРОС в Ассоциацию «Столица» СРОС.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т.., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении от члена 

Ассоциации – ЗАО "МАКОМНЕТ" (ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150) о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске), в связи с переименованием НП «Столица» СРОС в Ассоциацию 

«Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Закрытому акционерному обществу 

«МАКОМНЕТ» в связи с переименованием НП «Столица» СРОС в Ассоциацию «Столица» 

СРОС и выдать Свидетельство о допуске № 0014.04-2009-7702029405-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «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 сокращением перечня видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

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

ограниченной ответственностью «РТЦ КГ» (ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681) с 

просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с сокращением перечня видов 

работ.  Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Внести изменение в Свидетельство о допуске –  Обществу с ограниченной 

ответственностью «РТЦ КГ» (ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681),  в связи с сокращением 

перечня видов работ. 

 Сокращенные виды работ с 04.10.2016  г. 

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
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№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

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 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

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 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.5 Метрополитены 

 

2.2. Виды работ, к производству которых Общество с ограниченной ответственностью «РТЦ 

КГ» (ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681) имеет допуск с 04.10.2016  г.: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

№ 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) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

2.3. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «РТЦ КГ»                                                       

(ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681) Свидетельство о допуске №0059.07-2009-7717136030-

С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 3. О выдаче дубликата Свидетельства о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с утерей.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

Халилулина И.Т., которая доложила присутствующим об организации: 

ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" (ИНН 5044045671, ОГРН 1045008860467), которая 

подала заявление о выдаче дубликата Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(далее – Свидетельство о допуске) в связи с утерей. 

Предлагается выдать дубликат Свидетельства о допуске ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» 

взамен утраченного Свидетельства о допуске № 0363.01-2015-5044045671-С-042 от 11.09.2015 г. 

РЕШИЛИ: 

1.Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО»                 

(ИНН 5044045671, ОГРН 1045008860467) дубликат Свидетельства о допуске №0363.02-2015-

5044045671-С-042. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4. 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 «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» (ИНН 5044045671,         

ОГРН 1045008860467) о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в связи 

повышением уровня ответственности члена Ассоциации. 

На основании уведомления ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» и в соответствии с решением 

общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 17 от 09.08.2016 г.)                    

ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» определен   3 уровень ответственности члена 

Ассоциации (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 1 500 000 (Один миллион 

пятьсот тысяч) рублей с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

04.10.2016 г. получено заявление от ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» об увеличении 

уровня ответственности до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (4 уровень 

ответственности). 

Источник пополнения компенсационного фонда возмещения вреда указан в заявлении ООО 

«СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО». 

Таким образом, размер взноса ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» в компенсационный фонд 

возмещения вреда составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей, что соответствует 4 уровню 

ответственности члена Ассоциации «Столица» СРОС. 
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РЕШИЛИ: 

1. Определить ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» четвертый 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 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей. 

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

«СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» (ИНН 5044045671, ОГРН 1045008860467) и выдать 

Свидетельство о допуске №0363.02-2015-5044045671-С-042 с правом заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 

000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (4 уровень ответственности). 

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. 


