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П Р О Т О К О Л   № 270 

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: 29 июня 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

 

1. Аблаутов Владимир Викторович; 

2. Баженов Владимир Николаевич; 

3. Илюнина Юлия Александровна; 

4. Исраелян Армен Рубенович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна. 

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; 

4. Забриян Титу Иванович – генеральный директор ООО «СтройМонтажПроект». 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены Ассоциации ООО «СтройМонтажПроект» 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, в связи с переименованием организации  (ООО «ГДЗ ОАО 

«Моспромстройматериалы»). Докладчик – Халилулина И.Т. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 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 «СтройМонтажПроект» 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 «СтройМонтажПроект»  28.06.2017 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 «СтройМонтажПроект»  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 ООО «СтройМонтажПроект»  в члены 

Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект» (ИНН 

7724576151, ОГРН 1067746551927) в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр 

членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. ООО «СтройМонтажПроект»  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 «СтройМонтажПроект»  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 № 0399.01-2017-7724576151-С-042     

на следующие виды работ, к производству которых имеет допуск: 

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

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 
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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 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

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 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

 

 

5. Определить ООО «СтройМонтажПроект 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» - 5 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, в связи с переименованием организации                 

(ООО «ГДЗ ОАО «Моспромстройматериалы»).  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

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

Ассоциации – ООО «ГДЗ ОАО «Моспромстройматериалы» (ИНН 7704518793, ОГРН 

1047796304984), о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с переименованием 

организации. 

Новое наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой 

Волга" / ООО "Главстрой Волга". 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

"Главстрой Волга" (ИНН 7704518793, ОГРН 1047796304984)  в связи с переименованием. 

Выдать Свидетельство о допуске № 0365.03-2016-7704518793-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


