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П Р О Т О К О Л  № 113  

заседания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект» 

г. Москва        «13» октября 2014 года.  

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Денисов Павел Константинович. 

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 НП «Столица-Проект» СРО; 

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

3. Денисов Павел Константинович – заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО; 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «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 

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 от «30» декабря 2009 г. 

№624. Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «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 – Денисов П.К. 

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «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 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 – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о компании: 

1) ООО ПКФ «АФИНА ЛТД», ИНН 7724017474, ОГРН 1037700046064, 
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которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП 

«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 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. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство о допуске члена НП 

«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 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-на Денисова П.К. 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске члена НП «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 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. по следующей компании: 

1) ООО ПКФ «АФИНА ЛТД», ИНН 7724017474, ОГРН 1037700046064, 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «13» октября 2014 года: 

3.1. ООО ПКФ «АФИНА ЛТД» Внести изменения в Свидетельство №0106.01-

2014-7724017474-П-067 о допуске члена НП 

«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 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., и 

выдать Свидетельство №0106.02-2014-7724017474-

П-067 о допуске члену НП «Столица-Проект» СРО 

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. 
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№ 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

№ 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

№ 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

№ 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

№ 6. Работы по подготовке технологических решений 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

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

комплексов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «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 – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО «НЭСК», ИНН 7714827582, ОГРН 1117746001614, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство №0100.01-2013-
7714827582-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 
строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к определенному 
виду или видам работ – 125284, Москва г., Ленинградский пр-кт., дом № 31А, строение 1. 

Новый юридический адрес организации – 127051, Москва г., Трубная площадь, дом № 2. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0100.01-2013-

7714827582-П-067 Обществу с ограниченной ответственностью «НЭСК» о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новые данные 

вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № 0100.02-2013-7714827582-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 службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0100.01-2013-7714827582-П-067 от «5» апреля 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 
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2. Внести изменения в Свидетельство №0100.01-2013-7714827582-П-067 Обществу с 

ограниченной ответственностью «НЭСК» 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 – 127051, Москва г., 

Трубная площадь, дом № 2, и выдать новое Свидетельство №0100.02-2013-7714827582-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 службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0100.01-2013-7714827582-П-067 от «5» апреля 2013 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий       Фролов Борис Леонидович. 

 

 

Секретарь заседания Совета      Денисов Павел Константинович. 


