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П Р О Т О К О Л  № 134 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация. 

г. Москва        «15» сентября 2015 года 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Бизяева Марина Михайловна 

3. Жебель Владислав Валерьевич 

4. Саркисян Азад Андраникович 

5. Клачук Олег Ярославович 

6. Горбацевич Игорь Александрович 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации «Столица-Проект» СРО; 

2. Питерский Леонид Юрьевич – президент Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

Повестка дня заседания: 

1. О приёме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании 

и выдаче ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств 

о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу «1» июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации «Столица-

Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с изменением  юридического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица-

Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – 

Илюнина Ю.А. 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  «Столица» 

СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацей в форме 

преобразования и изменением  юридического адреса.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

5. Разное. 

ВОПРОС №1. О приёме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО вновь вступающей 

компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым 
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отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 

 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу «1» 

июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 

от «30» декабря 2009 г. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о компании: 

ООО «Современные инженерные технологии» 

ИНН 7708729675, ОГРН 1107746922227, 

которая подала заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и 

документы, подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила принять в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

указанную компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и решение вопросов по выдаче Свидетельств 

о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Принять компанию: 

ООО «Современные инженерные технологии» в члены 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, внести вышеперечисленную компанию в реестр членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

3. ООО «Современные инженерные технологии» оплатить в трехдневный срок 

установленные в Ассоциации «Столица-Проект» СРО вступительный, членский взносы и взнос в 

компенсационный фонд (Протоколы Общего собрания учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., 

Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО №4 от «24» декабря 2009 г., Протокол 

№10 от «19» апреля 2012 г., Протокол №11 от «8» апреля 2013 г.) 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации «Столица-Проект» СРО выдать Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 

от «30» декабря 2009 г.; 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 «5» июля 2011г. Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

4.1 ООО «Современные 

инженерные технологии»» 

 

 

 

 

 

Свидетельство № 0112.01-2015-7708729675-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденными Общим 
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собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол 

№ 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации на следующие виды 

работ. 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

№ 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

№ 6. Работы по подготовке технологических решений 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2.О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с изменением  юридического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая доложила о следующих компаниях: 

1. АО «Компания «БАМАРД», ИНН 7709675574, ОГРН 1067746561740,  

 
которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капительного строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0038.04-2010-
7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ – 105005, г.Москва, 
ул.Радио, дом № 24. 

Новый юридический адрес организации – 141006, Московская область, г.Мытищи, 
ул.Рождественская, д.7, помещение ХХII-1. 

Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство 

№0038.04-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – 141006, 

Московская область, г.Мытищи, ул.Рождественская, д.7, помещение ХХII-1, и выдать 

Акционерному обществу «Компания «БАМАРД» новое Свидетельство № 0038.05-2010-

7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 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 «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0038.04-2010-7709675574-П-067 от «13» февраля 2015 года  о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

2. ООО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий «Горпроект», 

УНП 190849667, ОКПО 3772854150, ИНН (Представительства) 9909287244. 

 
которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капительного строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0008.01-2012-
9909287244-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ – Республика Беларусь, 
220030, г.Минск, ул.Мясникова, д.76, пом. 5Н, ком.2. 

Новый юридический адрес организации – Республика Беларусь, 220030, г.Минск, 
ул.Мясникова, д.76, пом. 1Н, 2Н. 

Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство 

№0008.01-2012-9909287244-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – Республика 

Беларусь, 220030, г.Минск, ул.Мясникова, д.76, пом. 1Н, 2Н и выдать ООО «Городской 

проектный институт жилых и общественных зданий «Горпроект», новое Свидетельство 

№0008.02-2012-9909287244-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 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 «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0008.01-2012-9909287244-П-067 от «17» апреля 2012 года  о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением  Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0038.04-2010-7709675574-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 141006, Московская область, г.Мытищи, 

ул.Рождественская, д.7, помещение ХХII-1, и выдать Акционерному обществу «Компания 

«БАМАРД» новое Свидетельство № 0038.05-2010-7709675574-П-067 о допуске к 

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

капитального строительства в соответствии 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 «5» июля 2011 

года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен 

ранее выданного Свидетельства 

№0038.04-2010-7709675574-П-067 от «13» февраля 2015 года  о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. Внести изменения в Свидетельство №0008.01-2012-9909287244-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул.Мясникова, 

д.76, пом. 1Н, 2Н и выдать ООО «Городской проектный институт жилых и общественных 

зданий «Горпроект» новое Свидетельство №0008.02-2012-9909287244-П-067 о допуске к 

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

капитального строительства в соответствии 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 «5» июля 2011 

года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен 

ранее выданного Свидетельства №0008.01-2012-9909287244-П-067 от «17» апреля 2012 года  о 

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

объектов капитального строительства.  

4. Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства не применять в связи с выдачей настоящих Свидетельств. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Илюнина 

Ю.А.  

СЛУШАЛИ: 

 Илюнину Ю.А., которая доложила о компании: 

1) ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» 

ИНН 7713701033, ОГРН 1107746077482, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 

от «30» декабря 2009 г. и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым 

отнесено Общим собранием членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» 

апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением 

взноса в компенсационный фонд. 

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации для объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (Двадцать пять 

миллионов) рублей, взнос в компенсационный фонд составляет 250 000 (Двести пятьдесят 

тысяч) рублей. 

Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 

от «30» декабря 2009 г. и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым 

отнесено Общим собранием членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» 

апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением 

взноса в компенсационный фонд. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету в соответствии с Инвестиционной декларацией 

компенсационного фонда принять решение о размещении денежных средств, поступивших в 

компенсационный фонд на банковских депозитных счетах в кредитных организациях, с 

которыми в настоящее время заключены договора. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложениями.  

2. Внести изменения в Свидетельство № 0057.02-2010-7713701033-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 

от «30» декабря 2009 г. и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым 

отнесено Общим собранием членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» 

апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением 

взноса в компенсационный фонд, и выдать ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

МАЛЬЦЕВА» Свидетельство №0057.03-2010-7713701033-П-067 о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной документации, 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 «5» июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

3. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд на банковских 

депозитных счетах в кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены 

договора. 

4. ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» с «15» сентября» 2015 года 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 

не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №4.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации  

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацей в форме 

преобразования и изменением  юридического адреса.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая доложила об организации: 

1. ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154. Юридический адрес: 
124681, г.Москва, ул.Лесная, дом № 1/2, этаж 1, пом. VIII, комн. 4 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство №0054.03-2010-
7710099540-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в связи с реорганизацией Закрытого акционерного общества «НОВОТИМ» 
путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СК НОВОТИМ» и 
изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0054.03-2010-
7710099540-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ –124681, г.Москва, 
ул.Лесная, дом № 1/2, этаж 1, пом. VIII, комн. 4 

Новый юридический адрес организации – 125009, г.Москва, Малый Гнездиковский 
пер., д.12, комн.8. 

 

Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство №0054.03-2010-
7710099540-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в связи с реорганизацией Закрытого акционерного общества «НОВОТИМ» 
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путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СК НОВОТИМ», 
указав новый юридический адрес: 125009, г.Москва, Малый Гнездиковский пер., д.12, 
комн.8. 

ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154/ ООО «СК НОВОТИМ», ИНН 
7710499041, ОГРН 1157746616532. Новый юридический адрес: 125009, г.Москва, Малый 
Гнездиковский пер., д.12, комн.8. и выдать Свидетельство №0054.04-2010-7710499041-П-067 о 
допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 
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 «5» июля 2011 года Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2.   Внести изменения в Свидетельство № 0054.03-2010-7710099540-П-067 о допуске к 
определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 
реорганизацией Закрытого акционерного общества «НОВОТИМ» путем преобразования в 
Общество с ограниченной ответственностью «СК НОВОТИМ», указав новый юридический 
адрес: 125009, г.Москва, Малый Гнездиковский пер., д.12, комн.8. 

ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154/ ООО «СК НОВОТИМ», ИНН 
7710499041, ОГРН 1157746616532. Новый юридический адрес: 125009, г.Москва, Малый 
Гнездиковский пер., д.12, комн.8. и выдать Свидетельство №0054.04-2010-7710499041-П-067 о 
допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 
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 «5» июля 2011 года Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору: 

ООО «СК НОВОТИМ», ИНН 7710499041, ОГРН 1157746616532. Новый юридический адрес: 
125009, г.Москва, Малый Гнездиковский пер., д.12, комн.8, Свидетельство №0054.04-2010-
7710499041 взамен ранее выданному Свидетельству №0054.03-2010-7710099540-П-067 042 от 
«29» апреля 2015 г. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства не применять, в связи с выдачей настоящего Свидетельства 

№0054.04-2010-7710499041-П-067. 

 

 

Председательствующий       Фролов Борис Леонидович 

 

 

Секретарь заседания Совета      Илюнина Юлия Александровна 

 

 

 


