
 

Протокол 1 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А    № 99 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        2 декабря 2011 г. 

 

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

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Лившина Татьяна Юрьевна 

4. Гритцнер Герхард 

5. Тихонов Виктор Владимирович 

6. Науменко Игорь Алексеевич 
 

На заседании присутствуют 6 (шесть) 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. Тарасенко Юрий Николаевич – генеральный директор ООО «Феррум Дизайн М»; 
4. Беляев Юрий Викторович – Генеральный Директор ЗАО «МонАрх ТТ»; 
5. Дедиер Деян – Руководитель ООО «ПСП-ФАРМАН»; 
6. Мильяченко Тарас Андреевич – по доверенности №б/н от 01.12.2011г. – от ООО «М-

Девелопмент»; 
7. Кординова Елена  Всеволодовна – по доверенности №б/н от 02.12.2011г. от ООО «СОФТ-

КС»; 
8. Калантарян Сурен Шаваршевич – Генеральный директор ООО «ТехПромАльянс». 

 

 

 

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 ним, утверждёнными 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.; 

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

«Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26.08.2010 г., Протокол № 9 от 13.04.2011г,, 

принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 

2009г. Докладчик – Денисов П.К. 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 2 

…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 № 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 вновь вступающей компании: 
1. ООО «Феррум Дизайн М» 

 

которая подала заявление 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 № 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. 
2.  Принять компанию:  

1. ООО «Феррум Дизайн М», ИНН 7723792537, ОГРН 1117746208084 
 

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 № 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: 

 



 

Протокол 3 

3.1 ООО "Феррум Дизайн М" Свидетельство № 0337-2011-7723792537-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 № 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 

 

 

 

ВЕРНО 

 

Секретарь заседания  Денисов П.К. 

 

06.12.2011 
 


