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П Р О Т О К О Л  № 81 

Собрания Совета  
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-
строительного проектирования «Столица-Проект». 

 
 

г. Москва        «28» декабря 2012 года.  

 

Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

Присутствовали члены Совета: 
1. Фролов Борис Леонидович 

2. Груздов Леонид Александрович 

3. Ефремов Валерий Павлович 

4. Лаврухин Игорь Витальевич 

5. Староверов Никита Викторович 

6. Шешенин Алексей Николаевич 

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) 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. 

4. Чех Игорь Леопольдович – Начальник отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО. 

Повестка дня  заседания: 

1. О приведении Свидетельств о допуске членов 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. Докладчик – Денисов П.К; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица-Проект» 
СРО, в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. Об утверждение Плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО 
Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства на 2013 год. Докладчик – Чех И.Л. 

ВОПРОС №1. О приведении Свидетельств о допуске членов 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. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154; 
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2. ЗАО «Энергоспецмонтаж», ИНН 7325033989, ОГРН 1027301180004;  
3. ЗАО Проектно-строительная фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7731505240, 

ОГРН 1047796188659; 
4. ОАО «Концерн МонАрх», ИНН 7710471960, ОГРН 1037710059529; 
5. ООО «Проект 111», ИНН 7723651896, ОГРН 1087746315799; 
6. ООО «Проектная мастерская Староверова», ИНН 7709681000, ОГРН 

1067746654524; 
7. ООО «СпецПроектСтрой-12», ИНН 2536191417, ОГРН 1072536011701; 
8. ООО «Стройспецтехнология-СК», ИНН 7717669077, ОГРН 1107746119095; 
9. ООО «Центрстройинвест-2000», ИНН 7707268510, ОГРН 1027739485432; 
10. ООО АПМ «ВИД», ИНН 7723649167, ОГРН 1087746232056; 
11. ООО «Мидланд Девелопмент», ИНН 7713319508, ОГРН 1027739043969; 
12. ООО «Фаэтон», ИНН 5008026521, ОГРН 1025001205514; 
13. ООО «СтройМонтажПроект», ИНН 7724576151, ОГРН 1067746551927; 
14. ООО «ЦентрСтройТехнология», ИНН 7727604640, ОГРН 1077746381327; 
15. ООО «СК ИнвестСтрой», ИНН 7733639190, ОГРН 1087746068024; 
16. ООО «КапИнжСтрой», ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982; 
17. ООО «ТИСС», ИНН 7718736209, ОГРН 5087746574394, 
которые подали заявления о приведении Свидетельств 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. 

Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства 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, и выдать 

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Привести Свидетельства 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, и выдать Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим 

компаниям: 

1) ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154, Свидетельство № 0054.02-
2010-7710099540-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0054-2010-7710099540-П-

067 от «11» февраля 2010 года; 

2) ЗАО «Энергоспецмонтаж», ИНН 7325033989, ОГРН 1027301180004, Свидетельство № 
0014.02-2009-7325033989-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0014-2009-

7325033989-П-067 от «10» декабря 2009 года; 
3) ЗАО Проектно-строительная фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7731505240, ОГРН 

1047796188659, Свидетельство № 0053.03-2010-7731505240-П-067 взамен ранее выданному 

Свидетельству № 0053-2010-7731505240-П-067 от «5» июля 2011 года; 
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4) ОАО «Концерн МонАрх», ИНН 7710471960, ОГРН 1037710059529, Свидетельство № 
0031.03-2009-7710471960-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0031-2009-

7710471960-П-067 от «22» апреля 2011 года; 

5) ООО «Проект 111», ИНН 7723651896, ОГРН 1087746315799, Свидетельство № 0003.02-
2009-7723651896-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0003-2009-7723651896-П-

067 от «24» декабря 2009 года; 

6) ООО «Проектная мастерская Староверова», ИНН 7709681000, ОГРН 1067746654524, 
Свидетельство № 0002.02-2009-7709681000-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 

0002-2009-7709681000-П-067 от «17» декабря 2009 года; 

7) ООО «СпецПроектСтрой-12», ИНН 2536191417, ОГРН 1072536011701, Свидетельство № 
0081.02-2010-2536191417-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0081-2010-

2536191417-П-067 от «7» мая 2010 года; 

8) ООО «Стройспецтехнология-СК», ИНН 7717669077, ОГРН 1107746119095, Свидетельство 
№ 0068.02-2010-7717669077-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0068-2010-

7717669077-П-067 от «21» апреля 2010 года; 

9) ООО «Центрстройинвест-2000», ИНН 7707268510, ОГРН 1027739485432, Свидетельство 
№ 0096.02-2011-7707268510-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0096-2011-

7707268510-П-067 от «5» октября 2011 года; 

10) ООО АПМ «ВИД», ИНН 7723649167, ОГРН 1087746232056, Свидетельство № 0004.02-
2011-7723649167-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0004-2011-7723649167-П-

067 от «5» сентября 2011 года; 

11) ООО «Мидланд Девелопмент», ИНН 7713319508, ОГРН 1027739043969, Свидетельство № 
0058.02-2010-7713319508-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0058-2010-

7713319508-П-067 от «11» февраля 2010 года; 

12) ООО «Фаэтон», ИНН 5008026521, ОГРН 1025001205514, Свидетельство № 0035.02-2009-
5008026521-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0035-2009-5008026521-П-067 

от «24» декабря 2009 года; 

13) ООО «СтройМонтажПроект», ИНН 7724576151, ОГРН 1067746551927, Свидетельство № 
0087.02-2010-7724576151-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0087-2010-

7724576151-П-067 от «8» июля 2010 года; 

14) ООО «ЦентрСтройТехнология», ИНН 7727604640, ОГРН 1077746381327, Свидетельство 
№ 0073.02-2010-7727604640-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0073-2010-

7727604640-П-067 от «11» марта 2010 года; 

15) ООО «СК ИнвестСтрой», ИНН 7733639190, ОГРН 1087746068024, Свидетельство № 
0011.02-2011-7733639190-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0011-2011-

7733639190-П-067 от «7» февраля 2011 года; 

16) ООО «КапИнжСтрой», ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982, Свидетельство № 0012.02-
2011-7704658832-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0012-2011-7704658832-П-

067 от «25» апреля 2011 года; 

17) ООО «ТИСС», ИНН 7718736209, ОГРН 5087746574394, Свидетельство № 0067.02-2010-
7718736209-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0067-2010-7718736209-П-067 

от «25» февраля 2010 года. 

3.  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. 
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ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица-Проект» 

СРО, в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Желдорремтехника», ИНН 2128704759, ОГРН 1052182872147, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 0082-

2010-2128704759-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 – 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Монтажный проезд, дом №11. Новый юридический адрес организации – 428000, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, Монтажный проезд, дом №17. 

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0082-

2010-2128704759-П-067 Обществу с ограниченной ответственностью «Желдорремтехника» о 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём 

новые данные указанной организации, и выдать новое Свидетельство № 0082.02-2010-
2128704759-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, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0082-2010-2128704759-П-067 от «20» мая 2010 года. 

2. ООО «ИНАПРОЕКТ», ИНН 7731508995, ОГРН 1047796442880, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 0005-

2009-7731508995-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 – 121351, г. Москва, ул. Полоцкая, дом №3. Новый 

юридический адрес организации – 115093, г. Москва, 3-й Павловский переулок, дом №2. 

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0005-

2009-7731508995-П-067  Обществу с ограниченной ответственностью «ИНАПРОЕКТ» о допуске 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новые 

данные указанной организации, и выдать новое Свидетельство № 0005.02-2009-7731508995-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, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0005-2009-7731508995-П-067  от «24» декабря 2009 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 
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2. Внести изменения в Свидетельство № 0082-2010-2128704759-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новый 

юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Желдорремтехника» – 428000, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Монтажный проезд, дом №17, и выдать Обществу с 

ограниченной ответственностью «Желдорремтехника» новое Свидетельство № 0082.02-2010-
2128704759-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, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0082-2010-2128704759-П-067 от «20» мая 2010 года. 

3. Внести изменения в Свидетельство № 0005-2009-7731508995-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новый 

юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «ИНАПРОЕКТ» – 115093, г. 
Москва, 3-й Павловский переулок, дом №2, и выдать Обществу с ограниченной 

ответственностью «ИНАПРОЕКТ» новое Свидетельство № 0005.02-2009-7731508995-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, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0005-2009-7731508995-П-067 от «24» декабря 2009 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. Об утверждении Плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» 

СРО Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства на 2013 год. Докладчик – Чех И.Л. 

СЛУШАЛИ:  

Г-на Чеха И.Л., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения 

членами НП «Столица-Проект» СРО Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2013 год.  

Г-н Чех И.Л., предложил утвердить предлагаемый План проверок соблюдения членами НП 

«Столица-Проект» СРО Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 2013 год. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Чеха И.Л. 

2. Утвердить План проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО Требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 2013 год.    

Решение  по данному вопросу принято единогласно. 

Председатель Совета       Фролов Борис Леонидович. 

 
Секретарь собрания Совета       Денисов Павел Константинович. 


