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Протокол № 2 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей 

малого и среднего бизнеса (СРО НП СМСБ) 
 
Дата проведения заседания – «04» февраля 2013 г. 
Время проведения заседания – 10.00 часов 
Место проведения заседания – город Москва 
 
Присутствовали члены Совета Партнерства:  
1. Кайков Михаил Игоревич – Председатель Совета Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 
2. Боженко Павел Сергеевич – член Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 
3. Филиппов Дмитрий Сергеевич – член Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 
 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 75 (семьдесят пять) 
процентов. 
Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 75 (семьдесят пять) 
процентов.  
Кворум обеспечен. Совет Партнерства правомочен принимать решения. 
 
Присутствовал: 
Федоров Виталий Вячеславович – Президент Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 
 
Председатель – Кайков Михаил Игоревич 
Секретарь – Федоров Виталий Вячеславович 
 
Повестка дня: 
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройЛига» (ОГРН 1087746206822). 
2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройСитиГрупп» (ОГРН 1057746433172). 
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 
ограниченной ответственностью «РеалСпецСтрой» (ОГРН 1087746794706). 
4. О вступлении в состав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
строителей малого и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «Управление 
технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис» (ОГРН 1117746977370) и выдаче 
указанной организации свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
По вопросу №1 повестки дня 
Слушали: 
В.В. Федорова, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройЛига» (ОГРН 1087746206822) заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Основанием внесения изменений в свидетельство о допуске 
организации согласно заявлению является принятие Ростехнадзором приказа от 05.07.2011 г.         
№ 356, утвердившего новую форму свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
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Вопрос, поставленный на голосование: 
В порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройЛига» (ОГРН 1087746206822) взамен ранее 
выданного свидетельства (№ С-7715687433-14122010-071-2 от 14.12.2010 г.) новое свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, по новой форме.  
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: 
В порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройЛига» (ОГРН 1087746206822) взамен ранее 
выданного свидетельства (№ С-7715687433-14122010-071-2 от 14.12.2010 г.) новое свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № С-7715687433-04022013-071-3, по новой форме. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу №2 повестки дня 
Слушали: 
В.В. Федорова, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройСитиГрупп» (ОГРН 1057746433172) заявления о внесении изменений в свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Основанием внесения изменений в свидетельство о допуске 
организации согласно заявлению является принятие Ростехнадзором приказа от 05.07.2011 г.         
№ 356, утвердившего новую форму свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
В порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСитиГрупп» (ОГРН 1057746433172) взамен 
ранее выданного свидетельства (№ С-7709598217-21092010-156-2 от 21.09.2010 г.) новое 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, по новой форме. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: 
В порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСитиГрупп» (ОГРН 1057746433172) взамен 
ранее выданного свидетельства (№ С-7709598217-21092010-156-2 от 21.09.2010 г.) новое 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № С-7709598217-04022013-156-3, по новой 
форме. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу №3 повестки дня 
Слушали: 
В.В. Федорова, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«РеалСпецСтрой» (ОГРН 1087746794706) заявления о внесении изменений в свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. В заявлении указаны иные виды работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и свидетельство о допуске к 
которым организация намерена получить. В.В. Федоров доложил о результатах проведенной 
специализированным органом СРО НП СМСБ Контрольно-экспертным департаментом в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «РеалСпецСтрой» (ОГРН 1087746794706) 
проверки, целью которой являлось подтверждение соблюдения организацией требований к выдаче 
свидетельств о допуске СРО НП СМСБ к указанным в заявлении иным видам работ. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Руководствуясь ч. 10 и ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке 
внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать Обществу с 
ограниченной ответственностью «РеалСпецСтрой» (ОГРН 1087746794706) взамен ранее выданного 
свидетельства (№ С-7723667328-03092011-085-3 от 03.09.2011 г.) новое свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: 
В порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «РеалСпецСтрой» (ОГРН 1087746794706) взамен 
ранее выданного свидетельства (№ С-7723667328-03092011-085-3 от 03.09.2011 г.) новое 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, № С-7723667328-04022013-085-4. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу №4 повестки дня 
Слушали: 
В.В. Федорова, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«Управление технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис»                             
(ОГРН 1117746977370) заявления о вступлении в члены СРО НП СМСБ и выдаче свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Перечень таких работ перечислен в заявлении организации 
на вступление в члены СРО НП СМСБ. В ходе выступления В.В. Федоров доложил о проверке, 
проведенной специализированным органом Партнерства Контрольно-экспертным департаментом 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление технологического 
транспорта и специальной техники - Бурсервис» (ОГРН 1117746977370), а также о результатах 
указанной проверки. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО НП 
СМСБ принять в члены СРО НП СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис» (ОГРН 1117746977370) и 
выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: 
Принять в члены СРО НП СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис» (ОГРН 1117746977370) и 
выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,                        
№ С-7727767316-04022013-225-1. 
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Решение принято единогласно. 
 
Настоящий протокол составлен «04» февраля 2013 г. на 4 (четырех) листах. 
 
 
 
Председатель Совета СРО НП СМСБ: _____________________ Кайков Михаил Игоревич 
 
 
Президент СРО НП СМСБ: _____________________ Федоров Виталий Вячеславович 
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