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П Р О Т О К О Л  № 88 

Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 

           

 

г. Москва         17 июня 2011 г. 

 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

4. Сафин Ильгиз Гумарович 

5. Тихонов Виктор Владимирович 

6. Науменко Игорь Алексеевич 

7. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 7 (Семь) из 8 (Восьми) 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. Дроцар Франтишек – Коммерческий директор ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ» (Приказ №9-ОД 

от 15 июля 2011г.);  

5. Добряков Андрей Валерьевич – ООО «МУЛЬТИ ГРУПП» (Доверенность №б/н от 07 июня 

2011 г.). 

 

 

Повестка дня  заседания: 

 

 

1. Об утверждении Плана работы Совета НП «Столица» СРОС на II полугодие 2011 г. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

 

2. 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 26.08.2010 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик – Денисов П.К. 
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ВОПРОС №1. Об утверждении Плана работы Совета НП «Столица» СРОС на II полугодие 

2011года. Докладчик – Фролов Б.Л. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Г-на Фролова Б.Л., который ознакомил присутствующих с Планом работы Совета НП 

«Столица» СРОС на II полугодие 2011 года. 

Г-н Фролова Б.Л. предложил утвердить в предлагаемой редакции План работы Совета НП 

«Столица» СРОС на II полугодие 2011 года. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Согласиться с предложением Фролова Б.Л. и утвердить в предлагаемой редакции План 

работы Совета НП «Столица» СРОС на II полугодие 2011 года. 

 

 

Решение по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2.  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., 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. ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ», ИНН 7713635623, ОГРН 1077761839506; 

2. ООО «МУЛЬТИ ГРУПП», ИНН 7703339128, ОГРН 1027700437280, 

 

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.) 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. 

 

Денисов П.К. 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.) 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. 
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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.) 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. ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ», ИНН 7713635623, ОГРН 1077761839506; 

2. ООО «МУЛЬТИ ГРУПП», ИНН 7703339128, ОГРН 1027700437280. 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 17.06.2011: 

 

3.1 ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0313-

2010-7713635623-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: 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.11 Тепловые электростанции 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2 ООО "МУЛЬТИ ГРУПП" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0087-

2009-7703339128-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: 

№ 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 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________  Денисов П.К. 

 


