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П Р О Т О К О Л  № 131 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация. 

г. Москва        «11» июня 2015 года. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Бизяева Марина Михайловна 

3. Саркисян Азад Андраникович 

4. Горбацевич Игорь Александрович 

5. Клачук Олег Ярославович 

На заседании присутствуют 5 (Пять) 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; 

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

Повестка дня заседания: 

1. 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 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 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 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, 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. 

Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

ВОПРОС №1. 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 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 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: 
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ООО «Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов», 

ИНН 5012029885, ОГРН 1055012212551, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске члена 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 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 Ассоциации «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. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство о допуске члена 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 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 Ассоциации «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. Внести изменения в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

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 Ассоциации «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. по следующей компании: 

ООО «Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов», 

ИНН 5012029885, ОГРН 1055012212551. 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «11» июня 2015 года: 

3.1 ООО «ИЦПКБ» 

 

Внести изменения в Свидетельство №0111.01-2015-5012029885-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 объектов использования 

атомной энергии капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов, утвержденными Общим 

собранием членов Ассоциации «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. в связи с выполнением таких работ на объектах 

использования атомной энергии, указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и выдать 

Свидетельство №0111.02-2015-5012029885-П-067 о допуске члену 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выданное 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. 
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№ 6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. 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, 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. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

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

1) ООО «Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов», 

ИНН 5012029885, ОГРН 1055012212551, 

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 «Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов» планирует 

осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 300 000 000 

(Триста миллионов) рублей, взнос в компенсационный фонд составляет 1 000 000 (Один 

миллион) рублей. 
Г-жа 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. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложениями.  

2. Внести изменения в Свидетельство №0111.01-2015-5012029885-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 «Инженерный центр промышленных 

конструкций и бетонов» Свидетельство №0111.02-2015-5012029885-П-067 
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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 «Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов» с «11» июня 2015 

года вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 

составляет до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий       Фролов Борис Леонидович. 

 

 

Секретарь заседания Совета      Илюнина Юлия Александровна. 


