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П Р О Т О К О Л  № 137 
заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 
проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация. 

г. Москва        «22» октября 2015 года. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Присутствовали члены Совета: 
1. Фролов Борис Леонидович 

2. Бизяева Марина Михайловна 

3. Горбацевич Игорь Александрович 

4. Жебель Владислав Валерьевич 

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 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.; 

ВОПРОС №1. 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 об организациях: 

 

1. ООО «Мосгражданпроект», ИНН 6229049399, ОГРН 1056202002438,  
которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0084.02-2010-

6229049399-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ – 390000, Рязанская обл.,     

г. Рязань, ул. Бирюзовая, дом № 15, корпус 1, кв.99. 

Новый юридический адрес организации – 390000, Рязанская обл.,  г. Рязань,                  
ул. Соборная, д.14/2, стр.1, лит. В, помещение Н1. 

Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство 

№0084.02-2010-6229049399-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 –390000, Рязанская 
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обл.,  г. Рязань, ул. Соборная, д.14/2, стр.1, лит. В, помещение Н1, и выдать Обществу с 
ограниченной ответственностью «Мосгражданпроект» новое Свидетельство №0084.03-2010-
6229049399-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 

№0084.02-2010-6229049399-П-067 от «28» мая 2012 года.   

 

2. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674, 
которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0051.02-2010-

7704658448-П-067 допуске к определенному виду или видам работ – 124460, Москва,                    

г. Зеленоград, 4806-й проезд, дом № 6. 

Новый юридический адрес организации – 117105, г. Москва, шоссе Варшавское,          
дом № 39. 

Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство 

№0051.02-2010-7704658448-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 –117105, г. Москва, 
шоссе Варшавское, дом № 39, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» новое Свидетельство №0051.03-2010-7704658448-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 №0051.02-2010-7704658448-П-067 от «16» марта 2012 года.   

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.1. Согласиться с предложением  Илюниной Ю.А. 
1.2. Внести изменения в Свидетельство №0084.02-2010-6229049399-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 –390000, Рязанская обл.,  г. Рязань, ул. Соборная, д.14/2, 
стр.1, лит. В, помещение Н1, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мосгражданпроект» новое Свидетельство №0084.03-2010-6229049399-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 №0084.02-2010-6229049399-П-067 от «28» мая 2012 года.   

1.3. Внести изменения в Свидетельство №0051.02-2010-7704658448-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 –117105, г. Москва, шоссе Варшавское,          дом № 39, и 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» новое 

Свидетельство №0051.03-2010-7704658448-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
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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 

№0051.02-2010-7704658448-П-067 от «16» марта 2012 года.   
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий       Фролов Борис Леонидович 

 

 

Секретарь заседания Совета      Илюнина Юлия Александровна 


