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П Р О Т О К О Л    № 128 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «7» декабря 2012 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Аблаутов Владимир Викторович 

 

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

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС.  

 

Повестка дня  заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду 

или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением 

общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с прекращением действия допуска к 

определенному виду или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС и 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными решением общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – 

Денисов П.К.; 

3. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой Свидетельства утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 

05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 
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4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в связи 

с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

5. О выдаче члену НП «Столица» СРОС дубликата Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с утерей. Докладчик – Денисов П.К. 

 

 

Вопрос 1.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определённому виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, 

утверждёнными решением Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС, Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр» 

2. ОАО «Центромашпроект» 

 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют 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 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 

силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009 г №624. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельства  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые влияют 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 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2.  Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые влияют 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 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624 по 

следующим компаниям:  

1. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451 

2. ОАО «Центромашпроект», ИНН 7717709121, ОГРН 1117746781140 
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3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 07.12.2012: 

 

3.1 ОАО Холдинговая компания 

"ГВСУ Центр" 

Внести изменения в Свидетельство  № 0007.03-

2009-7709261816-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «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 от «30» декабря 2009 г 

№624, в связи с выполнением таких работ на особо 

опасных и технически  сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной 

энергии), указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство 0007.04-2009-

7709261816-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 ил видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от 

05.07.2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

№ 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) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
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№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.5 Метрополитены 

ОАО Холдинговая компания "ГВСУ Центр" вправе заключать договоры по осуществлению 

организации  работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 

000 (десять миллиардов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 3.2.1 ОАО "Центромашпроект" Внести изменения в Свидетельство  № 0146-2009-

7717709121-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту уникальных объектов 

капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов, 

утвержденными Некоммерческого партнерства 

«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 от 

«30» декабря 2009 г №624, в связи с выполнением 

таких работ на уникальных объектах, указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, и выдать Свидетельство  

0146.03-2009-7717709121-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 ил видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 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 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

ОАО "Центромашпроект" вправе заключать договоры по осуществлению организации  работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2.2 ОАО "Центромашпроект" Внести изменения в Свидетельство  № 0146-2009-

7717709121-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными 

Некоммерческого партнерства «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 от «30» декабря 2009 г 

№624, в связи с выполнением таких работ на особо 

опасных и технически  сложных объектах (кроме 

объектов использования атомной энергии), 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, и выдать 

Свидетельство 0146.03-2009-7717709121-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 ил видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от 

05.07.2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 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 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

ОАО "Центромашпроект" вправе заключать договоры по осуществлению организации  работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

 

Вопрос 2.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС 

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

объектов капитального строительства, в связи с прекращением действия допуска к 

определенному виду или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями 

к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19.04.2012г).  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

1. ООО «М-ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 7704245560, ОГРН 1027704007242 

 

которая подала заявление 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 Денисов П.К. 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 Денисова П.К. 

2.  Виды работ, в отношении которых прекращается действие Свидетельства с 07.12.2012: 

3.1.1 ООО «М-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Прекратить действие Свидетельства  № 0263-

2010-7704245560-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, 

утвержденными Некоммерческого партнерства 

«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 
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от «30» декабря 2009 г №624 

№ 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.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 7.12.2012: 

3.1.2 ООО «М-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Выдать Свидетельство  № 0263.02-2010-

7704245560-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 г. к 

сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации 

от «30» декабря 2009 г №624 взамен ранее 

выданного № 0263-2010-7704245560-С-042 

№ 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.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 3.   О приведении Свидетельства 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 ил видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

 

1. ЗАО «Стройцентр», ИНН 7303022542, ОГРН 1027301481646, 

 

которая подала документы о приведении Свидетельства 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 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Г-н Денисов П.К. предложил привести 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 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или 

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

ранее выданного. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  

2. Привести 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 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных 

следующей компании: 

 

1. ЗАО «Стройцентр», Свидетельство № 0093.02-2009-7303022542-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0093-2009-7303022542-С-042 

 

 

 

                                                                     Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО «РусТехПром», ИНН 7705710443, ОГРН 1067746045290, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0183-

2010-7705710443-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением 

юридического адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ – 11508, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 

дом № 38, корпус 1. Новый юридический адрес организации – 115088, Москва г, 

Шарикоподшипниковская ул, дом № 38, строение 2 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0183-2010-

7705710443-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «РусТехПром» о допуске к 

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

капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и выдать 

новое Свидетельство № 0183.02-2010-7705710443-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 05.07.2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0183-2010-7705710443-С-042. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0183-2010-7705710443-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «РусТехПром» 129343, Москва г, Серебрякова проезд, дом № 6, и выдать 

Обществу с ограниченной ответственностью «РусТехПром» новое Свидетельство № 0183.02-

2010-7705710443-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 ил видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0183-2010-

7705710443-С-042. 

 

 

                                                                     Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 5. О выдаче члену НП «Столица» СРОС дубликата Свидетельства о допуске члену 

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с утерей. Докладчик – 

Денисов П.К.; 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО «Трайкан Велл Сервис», ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111, 

 

которая подала заявление (исх.№ 13-5983 от 23 октября 2012г.) о выдаче дубликата 

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

безопасность объектов капительного строительства, в связи с утратой. 

Г-н Денисов П.К. предложил выдать дубликат Свидетельства №0254.03-2010-8609016058-С-042 

о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капительного строительства, взамен утраченного Свидетельства № 0254.03-2010-

8609016058-С-042 от 4 сентября 2012г., на основании заявления (исх. № 13-5983 от 23 октября 

2012г.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2.  Выдать ООО «Трайкан Велл Сервис» на основании заявления (исх. № 13-5983 от 23 октября 

2012г.) дубликат Свидетельства №0254.03-2010-8609016058-С-042 о допуске к определённому 

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

строительства, взамен утраченного Свидетельства №0254.03-2010-8609016058-С-042 от 4 

сентября 2012г. 

 

 

 

                                                                     Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 

 

 


