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П Р О Т О К О Л    № 111 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «31» мая 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. 

 

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 приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств 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 выдаче свидетельств о допуске, 

утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 

9 от 13.04.2011г). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. 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.; 

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

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

 

 

Вопрос 1.  О приёме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС вновь 

вступающей компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

утвержденными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС,  Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г 

Докладчик – Денисов П.К.  
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СЛУШАЛИ:  

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

1. ОАО «СИС» 

 

которые подали заявления о вступлении в Некоммерческое партнерство «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.  

Денисов П.К. предложил принять в члены Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС указанную компанию и выдать вышеуказанному члену Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС  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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1»июня 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.  Принять компанию:  

1. ОАО «СИС», ИНН 6453010174, ОГРН 1026403039035 

 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС.  

3. Выдать 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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1»июня 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624: 

 

1.1 ОАО "СИС" Свидетельство № 0342.01-2012-6453010174-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 № 9 от 

13 апреля 2011 г. к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1»июня 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624 
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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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

  

 

 

Вопрос 2.   О приведении Свидетельств 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 следующих компаниях: 

 

1. ООО «Аякс Термо», ИНН 7716671789, ОГРН 1107746773474, 

2. ООО «РуфБилд», ИНН 7719590351, ОГРН 1067746578239, 

3. ООО «Строй Гарант», ИНН 7705560974, ОГРН 1037739850026, 

 

которые подали документы о приведении Свидетельств 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 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. и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или 

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

ранее выданных. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  

2. Привести 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 
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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 следующим компаниям: 

 

1. ООО «Аякс Термо», Свидетельство № 0250.02-2010-7716671789-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0250-2010-7716671789-С-042 

 

2. ООО «РуфБилд», Свидетельство № 0157.02-2009-7719590351-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0157-2009-7719590351-С-042 

 

3. ООО «Строй Гарант», Свидетельство № 0013.03-2009-7705560974-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0013-2009-7705560974-С-042 

 

 

 

                                                               Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

 

Вопрос 4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО "534 УНР", ИНН 7743509143, ОГРН 1037739897205, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0019-

2009-7743509143-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением места 

нахождения. Место нахождения организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к 

определённому виду или видам работ – 141013, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, 

Силикатная ул, дом № 36, корпус 1. Новое место нахождения организации – 141013, 

Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Силикатная ул, владение № 36, строение 

2. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0019-2009-

7743509143-С-042 Закрытому акционерному обществу «534 УНР» о допуске к определенному 

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

строительства, указав в них новые данные вышеназванных организаций, и выдать новое 

Свидетельство № 0019.03-2009-7743509143-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 

№ 0019-2009-7743509143-С-042. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0019-2009-7743509143-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новое место нахождения Закрытого акционерного 

общества «534 УНР» 141013, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Силикатная 

ул, владение № 36, строение 2, и выдать Закрытому акционерному обществу «534 УНР» новое 

Свидетельство № 0019.03-2009-7743509143-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 

№ 0019-2009-7743509143-С-042. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________ Денисов П.К. 

  

 

 


