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П Р О Т О К О Л  №  199 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей. 

 г. Москва        «10» июня 2015 года. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Баженов Владимир Николаевич 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Аблаутов Владимир Викторович 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Питерский Леонид Юрьевич. 

Приглашены: 

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

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

3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС; 

4. Дядьков Дмитрий Александрович – секретарь Совета Ассоциации «Столица» СРОС; 

5. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – заместитель генерального директора по корпоративному 

управлению ЗАО «Реставрационно-строительный Концерн «Лусине»; 

6. Ушаков Владимир Анатольевич – заместитель генерального директора по производству 

ООО «СтронГ»; 

7. Лакеева Ирина Николаевна – менеджер по персоналу ООО «ЭлСтрой Мастер»; 

8. Тутунджян Меружан Артаваздович – генеральный директор ООО «КУБАНЬ-56»; 

9. Лелявин Игорь Юрьевич – заместитель генерального директора – главный инженер 

ООО «Имеретинский Сервис». 

Повестка дня заседания: 

1. О приёме в члены Ассоциации «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче 

ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации «Столица» СРОС 

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

объектов капитального строительства в связи с предоставлением допуска к 

дополнительным видам работ. Докладчик – Дядьков Д.А.; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации «Столица» СРОС 

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

объектов капитального строительства в связи с увеличением взноса в компенсационный 

фонд. Докладчик – Дядьков Д.А.; 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме преобразования. 

Докладчик – Дядьков Д.А.; 
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5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с изменением наименования и 

юридического адреса. Докладчик – Дядьков Д.А.; 

6. О прекращении действия Свидетельства о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС 

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

объектов капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

Докладчик – Дядьков Д.А.; 

7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Контрольного и 

Дисциплинарного комитетов Ассоциации «Столица» СРОС и избрании новых членов 

Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик 

– Фролов Б.Л.; 

8. О результатах проделанной работы с ответственными лицами организаций членов 

Ассоциации «Столица» СРОС и о дальнейшей организации работы по обеспечению 

выполнения Плана работы Совета Ассоциации «Столица» СРОС. (в том числе 

организация круглого стола на тему: «Участия в торгах»). Докладчик – Фролов Б.Л.; 

9. Утверждение проекта Плана работы Совета Ассоциации «Столица» СРОС на 2015 год. 

Докладчик – Фролов Б.Л.; 

10. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» 

Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

11. Разное. 

ВОПРОС №1. О приёме в члены Ассоциации «Столица» СРОС вновь вступающей компании 

и выдаче ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о компании: 

ООО «Имеретинский Сервис», ИНН 2317044258, ОГРН 1062317012460, 

которая подала заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» СРОС и документы, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

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

строительства. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил принять в члены Ассоциации «Столица» СРОС 

указанную компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим 
собранием членов НП «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 Питерского Л.Ю. 

2. Принять компанию: 
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ООО «Имеретинский Сервис» в члены Ассоциации «Столица» СРОС, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

3. ООО «Имеретинский Сервис» оплатить в трехдневный срок установленные в Ассоциации 

«Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд (Протоколы 
Общего собрания учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов НП «Столица» 
СРОС №4 от «24» декабря 2009 г., Протокол №10 от «19» апреля 2012 г., Протокол №11 от «8» 
апреля 2013 г.) 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации «Столица» СРОС выдать Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г. и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица» СРОС 
(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

4.1. ООО «Имеретинский Сервис» 
Свидетельство №0362.01-2015-2317044258-С-042 

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 2012г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

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

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 

2009г., 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 2011г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

№ 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 

№ 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 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

№ 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 

№ 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.) 

№ 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 «Имеретинский Сервис» вправе 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  (Десять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с предоставлением допуска к 
дополнительным видам работ. Докладчик – Дядьков Д.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Дядькова Д.А., который доложил о следующих компаниях: 
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1. ООО «КУБАНЬ-56», ИНН 7727056601, ОГРН 1027739693486; 

2. ООО «МТСС», ИНН 7714775172, ОГРН 1097746082840; 

3. ООО «ЭкоСтрой-21», ИНН 5032247271, ОГРН 1125032000411, 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства 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. 

Г-н Дядьков Д.А. предложил внести изменения в Свидетельства 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 Дядькова Д.А. 

2. Внести изменения в Свидетельства 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 по следующим компаниям: 

1. ООО «КУБАНЬ-56», ИНН 7727056601, ОГРН 1027739693486; 

2. ООО «МТСС», ИНН 7714775172, ОГРН 1097746082840; 

3. ООО «ЭкоСтрой-21», ИНН 5032247271, ОГРН 1125032000411, 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с «10» июня 2015 года: 

3.1. ООО «КУБАНЬ-56» Внести изменения в Свидетельство №0276.02-2010-7727056601-

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 №0276.03-2010-7727056601-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. 
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№ 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 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «КУБАНЬ-56» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2 ООО «МТСС» Внести изменения в Свидетельство №0196.03-2010-

7714775172-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 №0196.04-2010-7714775172-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. 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

№ 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 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «МТСС» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.3 ООО «ЭкоСтрой-21» Внести изменения в Свидетельство №0344.01-2013-

5032247271-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 №0344.02-2013-5032247271-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. 

№ 2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 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 

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

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) 

12.1 Футеровочные работы 



 

Протокол № 199 от «10» июня 2015 года. 8

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с увеличением взноса в 
компенсационный фонд. Докладчик – Дядьков Д.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Дядькова Д.А., который доложил о следующих компаниях: 

1. ООО «КУБАНЬ-56», ИНН 7727056601, ОГРН 1027739693486, 

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 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-56» планирует осуществлять 
организацию работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 
(Шестьдесят миллионов) рублей, в связи с изложенным Общество с ограниченной 
ответственностью «КУБАНЬ-56» увеличило взнос в компенсационный фонд Ассоциации 
«Столица» СРОС до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

2. ООО «МТСС», ИНН 7714775172, ОГРН 1097746082840, 

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 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Общество с ограниченной ответственностью «МТСС» планирует осуществлять 
организацию работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 
(Шестьдесят миллионов) рублей, в связи с изложенным Общество с ограниченной 
ответственностью «МТСС» увеличило взнос в компенсационный фонд Ассоциации «Столица» 
СРОС до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

3. ООО «Группа Компаний КОМСТРИН», ИНН 7728885810, ОГРН 1147746855211, 

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 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний КОМСТРИН» 
планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, в связи с изложенным Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа Компаний КОМСТРИН» увеличило взнос в 
компенсационный фонд Ассоциации «Столица» СРОС до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. 

Г-н Дядьков Д.А. предложил внести изменения в Свидетельства 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 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету в соответствии с Инвестиционной декларацией 

компенсационного фонда принять решение о размещении денежных средств, поступивших в 

компенсационный фонд Партнерства на банковских депозитных счетах в кредитных 

организациях, с которыми в настоящее время заключены договора. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласиться с предложениями. 

1. Внести изменения в Свидетельство №0276.02-2010-7727056601-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 и выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-56» Свидетельство №0276.03-2010-
7727056601-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 службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-56» с «10» июня 2015 года, 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 
по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0196.03-2010-7714775172-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 и выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «МТСС» Свидетельство №0196.04-2010-
7714775172-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 службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.  

Общество с ограниченной ответственностью «МТСС» с «10» июня 2015 года, вправе 
заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 
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3.  Внести изменения в Свидетельство №0361.01-2015-7728885810-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 и выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний КОМСТРИН» 
Свидетельство №0361.02-2015-7728885810-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 службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний КОМСТРИН» с «10» 
июня 2015 года, вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

4. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд на банковских 

депозитных счетах в кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены 

договора. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме 
преобразования. Докладчик – Дядьков Д.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Дядькова Д.А., который доложил о компании: 

1. ЗАО «Термогазаппарат», ИНН 6227007675, ОГРН 1026200871399, 

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 
реорганизацией Закрытого акционерного общества «Термогазаппарат» путем 
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОГАЗАППАРАТ». 

Г-н Дядьков Д.А. предложил внести изменения в Свидетельство №0049.02-2009-
6227007675-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 реорганизацией Закрытого акционерного общества 
«Термогазаппарат» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕРМОГАЗАППАРАТ»: 

ЗАО «Термогазаппарат», ИНН 6227007675, ОГРН 1026200871399 / ООО 
«ТЕРМОГАЗАППАРАТ» ИНН 6234144390, ОГРН 1156234006752 и выдать Свидетельство 
№0049.03-2009-6234144390-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 службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Дядькова Д.А. 

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 реорганизацией Закрытого 
акционерного общества «Термогазаппарат» путем преобразования в Общество с 
ограниченной ответственностью «ТЕРМОГАЗАППАРАТ» и выдать 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 или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ» ИНН 6234144390, ОГРН 1156234006752, Свидетельство 

№0049.03-2009-6234144390-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству №0049.02-2009-

6227007675-С-042 от «4» сентября 2012 года. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять, в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства №0049.03-2009-6234144390-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением наименования и 
юридического адреса. Докладчик – Дядьков Д.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Дядькова Д.А., который доложил о компании: 

1. ЗАО «ИнгеокомАвиаСтрой», ИНН 7728699757, ОГРН 1097746260655, 

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 и наименования 
организации. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0107.03-2009-
7728699757-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ – 117312, г. Москва, 
Ферсмана ул., дом № 1, корпус 1. 

Новый юридический адрес организации – 117574, г. Москва, проезд Одоевского, дом 3, 
корпус 7. 

Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве №0107.03-2009-7728699757-
С-042 о допуске к определенному виду или видам работ – Закрытое акционерное общество 
«ИнгеокомАвиаСтрой» 

Новое наименование организации – Акционерное общество «АвиаСтрой». 

Г-н Дядьков Д.А. предложил внести изменения в Свидетельство 

№0107.03-2009-7728699757-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 117574, г. Москва, проезд Одоевского, дом 3, корпус 7, 

и новое наименование организации – Акционерное общество «АвиаСтрой», и выдать новое 

Свидетельство №0107.04-2009-7728699757-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 
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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 

№0107.03-2009-7728699757-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «10» октября 2014 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Дядькова Д.А. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0107.03-2009-7728699757-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – 117574, г. Москва, 

проезд Одоевского, дом 3, корпус 7, и новое наименование организации – Акционерное 

общество «АвиаСтрой», и выдать новое Свидетельство №0107.04-2009-7728699757-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 №0107.03-2009-7728699757-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства от «10» октября 2014 года. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства №0107.04-2009-7728699757-С-042. 

 

ВОПРОС №6. О прекращении действия Свидетельства о допуске члена Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

Докладчик – Дядьков Д.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Дядькова Д.А., который доложил о компании: 

ООО «ЭТК», ИНН 6452927553, ОГРН 1076450002958, 

которая подала заявления о прекращении действия Свидетельства о допуске к определенному виду 

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

в отношении определенных видов работ. 

Г-н Дядьков Д.А. предложил прекратить действие Свидетельства 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 г-на Дядькова Д.А. 

2. Виды работ, в отношении которых прекращается действие Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства с «10»июня 2015 года: 

2.1. ООО «ЭТК» Прекратить действие Свидетельства №0071.02-2009-

6452927553-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

выданного в соответствии с Требованиями к выдаче 
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Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и 

технически сложных объектах, указанных в 

статье 48.1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, кроме объектов 

использования атомной энергии, утвержденными 

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, 

выданного 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. 

№ 2. Подготовительные работы 

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

№ 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

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 

20.8 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 

№ 23. Монтажные работы 

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
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№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.6 Электрификация железных дорог 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.13 Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3. Виды работ, к производству которых ООО «ЭТК» имеет допуск с «10» июня 2015 года: 

3.1 ООО «ЭТК» Выдать Свидетельство №0071.03-2009-6452927553-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, 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 №0071.02-2009-6452927553-С-042 от «23» марта 

2012 года. 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 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 

20.5 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 

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 
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№ 23. Монтажные работы 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

№ 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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническая Компания» вправе 

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 (Десять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Контрольного и 

Дисциплинарного комитетов Ассоциации «Столица» СРОС и избрании новых членов 

Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации «Столица» СРОС. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который доложил присутствующим о досрочном прекращении 

полномочий отдельных членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации 

«Столица» СРОС. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил присутствующим, в связи с невозможностью осуществления 

функций члена Контрольного комитета исключить из состава Контрольного комитета 

Ассоциации «Столица» СРОС: 

Ревякина Кирилла Ивановича – ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС». 

Г-н Фролов Б.Л. предложил присутствующим для включения в состав Контрольного 

комитета Ассоциации «Столица» СРОС рассмотреть кандидатуру: 

Лакеевой Ирины Николаевны – Менеджера по персоналу ООО «ЭлСтрой Мастер». 

Г-н Фролов Б.Л. предложил присутствующим, исключить из состава Дисциплинарного 

комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

– в связи с невозможностью осуществления функций Руководителя Дисциплинарного 

комитета:  

Шумилова Леонида Вениаминовича – Президента ЗАО «Строительно-монтажная фирма 
«ТВТ стройинвест»;  

– в связи с невозможностью осуществления функций члена Дисциплинарного комитета: 

Шилова Дмитрия Евгеньевича – Генерального директора ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ». 

Г-н Фролов Б.Л. предложил присутствующим для включения в состав Дисциплинарного 

комитета Ассоциации «Столица» СРОС рассмотреть кандидатуры: 

На должность Руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

Коровицина Дмитрия Геннадьевича – Заместителя генерального директора по 
корпоративному управлению ЗАО «Концерн Лусине»; 

На должность члена Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

Ушакова Владимира Анатольевича – Заместителя генерального директора по 
производству ООО «СтронГ». 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Фролова Б.Л. 
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2. Исключить из состава Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС, в связи с 

невозможностью осуществления функций члена Контрольного комитета: 

Ревякина Кирилла Ивановича – ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС». 

3. Включить в состав Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

Лакееву Ирину Николаевну – Менеджера по персоналу ООО «ЭлСтрой Мастер». 

4. Исключить из состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

– в связи с невозможностью осуществления функций Руководителя Дисциплинарного 

комитета:  

Шумилова Леонида Вениаминовича – Президента ЗАО «Строительно-монтажная фирма 
«ТВТ стройинвест»;  

– в связи с невозможностью осуществления функций члена Дисциплинарного комитета: 

Шилова Дмитрия Евгеньевича – Генерального директора ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ». 

5. Включить в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

На должность Руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

Коровицина Дмитрия Геннадьевича – Заместителя генерального директора по 
корпоративному управлению ЗАО «Концерн Лусине»; 

На должность члена Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица» СРОС: 

Ушакова Владимира Анатольевича – Заместителя генерального директора по 
производству ООО «СтронГ». 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №8. О результатах проделанной работы с ответственными лицами организаций 

членов Ассоциации «Столица» СРОС и о дальнейшей организации работы по обеспечению 

выполнения Плана работы Совета Ассоциации «Столица» СРОС. (в том числе организация 

круглого стола на тему: «Участия в торгах»). Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который доложил присутствующим о результатах проделанной работы 

с ответственными лицами организаций членов Ассоциации «Столица» СРОС и о дальнейшей 

организации работы по обеспечению выполнения Плана работы Совета Ассоциации «Столица» 

СРОС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах проделанной работы с ответственными 

лицами организаций членов Ассоциации «Столица» СРОС и о дальнейшей организации работы по 

обеспечению выполнения Плана работы Совета Ассоциации «Столица» СРОС.  

Голосование по данному вопросу не проводилось. 

ВОПРОС №9. Утверждение проекта Плана работы Совета Ассоциации «Столица» СРОС на 

2015 год. Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который ознакомил присутствующих с проектом Плана работы Совета 

Ассоциации «Столица» СРОС на 2015 год. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил ознакомиться и утвердить План работы Совета Ассоциации 

«Столица» СРОС на 2015 год. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение г-на Фролова Б.Л. 

2. Утвердить План работы Совета Ассоциации «Столица» СРОС на 2015 год. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №10. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» 

Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим информацию о состоянии 

уплаты членских взносов организациями–членами Ассоциации «Столица» СРОС. 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии уплаты членских взносов организациями–

членами Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Руководствуясь решением заседания Совета (Протокол №190 от «20» февраля 2015 года) 

пригласить для предоставления разъяснений по вопросу образования задолженности и 

определения порядка и сроков её устранения руководителей организаций с задолженностью по 

членским взносам, а именно: 

1. ООО «ГВСУ-Монолит» – Харламова Николая Владимировича; 

2. ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» – Ланченкова Евгения Владимировича. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №11. Разное. О проведении Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим о необходимости проведения 

Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС, в связи с предстоящим 

окончанием в августе месяце 2015 года срока действия полномочий Директора. 

Г-н Питерский Л.Ю. сообщил присутствующим, что подробная информация о дате и 

место проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС, будет 

сообщено в ближайшее время после принятия данного решения. 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 

2. Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Питерский Л.Ю. 

 


