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П Р О Т О К О Л    № 198 
заседания Совета 

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

(далее - Ассоциация) 
 
 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 
Дата проведения: 04 июля 2018 г.  
Время начала заседания Совета: 12.00. 
 
Присутствовали члены Совета Ассоциации: 
1. Питерский Леонид Юрьевич; 
2. Бизяева Марина Михайловна; 
3. Горбацевич Игорь Александрович; 
4. Жебель Владислав Валерьевич; 
5. Пестов Виктор Николаевич. 
 

 
На заседании присутствуют 5 (Пять) из 9 (Девяти) членов Совета, кворум имеется. 
 
Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 
Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 
Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 
2. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 
3. Рамзес Светлана Валерьевна – генеральный директор ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС». 

 
О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 
Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 
1. О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРОО Общества с ограниченной 

ответственностью "ДИСИАЙ СОЛЮШНС" (ИНН 7716888076).                                    
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАКОстройсервис»                            
(ИНН 7725522712). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 
РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
 

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРОО Общества с 
ограниченной ответственностью "ДИСИАЙ СОЛЮШНС" (ИНН 7716888076).                                    
Докладчик – Илюнина Ю.А. 
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СЛУШАЛИ: 
Илюнина Ю.А. сообщила, что: 
29.06.2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «ДИСИАЙ СОЛЮШНС»                
(ИНН 7716888076) подало заявление о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и 
документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным внутренними 
документами Ассоциации к своим членам. 

     Имеется положительное заключение эксперта отдела контроля Ассоциации о соответствии 
ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС» требованиям, установленным внутренними документами 
Ассоциации к своим членам. 
       На основании изложенного, предлагается принять ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС» в члены 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО.  

 В день вступления в силу решения, внести в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» 
СРО сведения о приеме ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС» в члены Ассоциации «Столица-
Проект» СРО. 
РЕШИЛИ: 
      1. Принять в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС». 

2. Решение о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, в соответствии с ч. 12 ст. 
55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации вступает в силу со дня уплаты в 
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда «Столица-Проект» СРО 
(согласно представленного заявления), а также вступительного взноса. 

3. ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС» оформить договор страхования риска гражданской 
ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица-
Проект» СРО риска гражданской ответственности. 

4. В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день 
вступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме 
ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС» в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, определив: 
- первый уровень ответственности, с правом выполнять подготовку проектной документации, 
стоимость которого по одному договору подряда на подготовку проектной документации не 
превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАКОстройсервис»               
(ИНН 7725522712). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 
СЛУШАЛИ: 
Илюнина Ю.А. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной 
ответственностью» «МАКОстройсервис» с просьбой внести изменения в реестр членов 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи с изменением юридического адреса. 
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РЕШИЛИ: 
Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью» «МАКОстройсервис» (ИНН 7725522712), указав новый 
юридический адрес: 127282, г. Москва, ул. Полярная, дом 41, строение 1, этаж 3С,                     
помещение 3. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
 

 
Заседание закрыто в 12.40. 
 
Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 


