
 

Протокол 1 

 

П Р О Т О К О Л    № 85 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        27 мая 2011 г. 

 

Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Лившина Татьяна Юрьевна 

4. Сафин Ильгиз Гумарович 

5. Тихонов Виктор Владимирович 

6. Науменко Игорь Алексеевич 

7. Аблаутов Владимир Викторович 
 

На заседании присутствуют 7 (Семь) из 8 (Восемь) членов Совета, кворум имеется. 

 

Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
4. Гаврикова Елена Николаевна – по доверенности № 1-10/147 от 25.05.2011 от ЗАО «Сити-

XXI век»; 
5. Афанасенко Игорь Валерьевич – Генеральный директор ООО «ТрансИнКом». 

 
 

 

Повестка дня  заседания: 
 

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

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

объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, Протокол №8 от 26 августа 2010 г., Протокол №9 от  13 апреля 2011 

г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 

2009г. Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

в связи с  

              - изменением юридического адреса ООО «Аякс». 

Докладчик – Денисов П.К. 

3. О Стандартах строительных организаций (технических требованиях, 

рекомендуемых Национальным Объединением Строителей). Докладчик – Питерский 

Л.Ю. 
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ВОПРОС 1.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определѐнному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего 

собрания членов  Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС, Протокол №8 от 26 августа 

2010 г., Протокол №9 от  13 апреля 2011 г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития 

РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «СОФТ-КС» 

2. ЗАО «Сити-ХХI век» 

3. ООО «ТрансИнКом» 

4. ООО «Стив и Ко» 

5. ЗАО ИСК «СМИ» 
 

которые подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству 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 

№8 от 26 августа 2010 г., 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. 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Приложение к Свидетельству  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 

№8 от 26 августа 2010 г., 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 Питерского Л.Ю. 

2.  Внести изменения в Приложение к Свидетельству 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 №8 от 26 августа 2010 г., 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 по следующим компаниям:  
1. ООО «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121 

2. ЗАО «Сити-ХХI век», ИНН 7709231603, ОГРН 1027700345661 

3. ООО «ТрансИнКом», ИНН 7706251256, ОГРН 1027700539943 

4. ООО «Стив и Ко», ИНН 7715148946, ОГРН 1037739560858 

5. ЗАО ИСК «СМИ», ИНН 7704248106, ОГРН 1027704012302 
 

3. Виды работ, к производству которых 

компании имеют допуск с 27.05.2011: 

 

3.1 ООО "Стив и Ко" 

Дополнить Приложение к Свидетельству № 0149-

2009-7715148946-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 объектов 

капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утвержденными Протоколом №8 от 

26 августа 2010 г., организации следующими видами 

работ: 

№ 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 

Дополнить Приложение к Свидетельству № 0192-

2010-7708206763-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  Протоколом №8 от 26 

августа 2010 г. Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, следующими видами работ в 

случае их выполнения на уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 



 

Протокол 3 

ВОПРОС № 2.  О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС. 

 Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО "Аякс", ИНН 5052000681, ОГРН 1025007069845 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0011-2009-

5052000681-С-042 о допуске к определѐнному 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 определѐнному виду или 

видам работ – 141190, Московская область, Фрязино г., Московская ул., дом № 7, строение 2. Новое 

место нахождения организации – 105568, Москва г, Энтузиастов ш, дом № 53, пом. XV. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0011-2009-

5052000681-С-042 ООО "Аякс" 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 № 0011-2009-5052000681-С-042 о 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0011-2009-

5052000681-С-042. 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

Внести изменение в Свидетельство № 0011-2009-5052000681-С-042 о допуске к определенному виду 

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

указав в нѐм новое место нахождения ООО "Аякс" 105568, Москва г, Энтузиастов ш, дом № 53, 

пом. XV, и выдать ООО "Аякс" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

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

ранее выданного Свидетельства № 0011-2009-5052000681-С-042. 

 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 3. О Стандартах строительных организаций (технических требованиях, рекомендуемых 

Национальным Объединением Строителей).  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Г-на Питерского Л.Ю., который доложил о разработанных Стандартах строительных организаций 

(технических требованиях) в рамках реализации Программы Стандартизации НОСТРОЙ. 

Питерский Л.Ю. предложил информировать членов НП «Столица» СРОС о разработанных 

Стандартах строительных организаций (технических требованиях) и организовать их обсуждение. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Дирекции НП «Столица» СРОС провести информационную рассылку Стандартов 

членам НП «Столица» СРОС. 

2. Дирекции НП «Столица» СРОС организовать проведение «Круглого стола» для 
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обсуждения Стандартов строительных организаций (технических требованиях) 

НОСТРОЙ с участием специалистов организаций – членов НП «Столица» СРОС. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 

 
 


