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П Р О Т О К О Л  № 106 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект» 

г. Москва        «26» июня 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. 

4. Волгарев Павел Александрович – Генеральный директор ООО «Инжиниринговая 

Компания Акрис». 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельства 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 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.; 

2. Об избрании Руководителя Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

3. О взаимодействии НП «Столица-Проект» СРО с Национальным Объединением 

Проектировщиков и Координационным Советом СРО проектировщиков по г. Москве. 
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельства 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 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 следующих компаниях: 

1. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419; 

2. ООО «Техно Связь Телеком», ИНН 7325071374, ОГРН 1077325006923, 
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которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске членов 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 Свидетельства о допуске членов 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 Свидетельства о допуске членов 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 следующим компаниям: 

1. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419; 

2. ООО «Техно Связь Телеком», ИНН 7325071374, ОГРН 1077325006923. 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с «26» июня 2014 года: 

 

3.1 ООО «Инжиниринговая Компания 

Акрис»  

Внести изменения в Свидетельство №0059.02-

2010-7714777846-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, в соответствии с Требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной 

документации особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными 

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. в связи с выполнением таких 

работ на особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования 
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атомной энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство №0059.03-

2010-7714777846-П-067 о допуске члену НП 

«Столица-Проект» СРО к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной, 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. 

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

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

№ 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2.1 ООО «Техно Связь Телеком» Внести изменения в Свидетельство №0079.02-

2010-7325071374-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 №0079.03-2010-7325071374-

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. 

№ 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

№ 3. Работы по подготовке конструктивных решений 
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№ 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

№ 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

№ 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

№ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Общество с ограниченной ответственностью «Техно Связь Телеком» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2.2 ООО «Техно Связь Телеком» Внести изменения в Свидетельство №0079.02-

2010-7325071374-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, в соответствии с Требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной 

документации особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными 

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. в связи с выполнением таких 

работ на особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство №0079.03-

2010-7325071374-П-067 о допуске члену НП 

«Столица-Проект» СРО к определенному виду или 

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

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

№ 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

№ 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

№ 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

№ 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

№ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Общество с ограниченной ответственностью «Техно Связь Телеком» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

ВОПРОС №2. Об избрании Руководителя Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила, что руководитель Контрольного комитета НП 

«Столица-Проект» СРО Груздов Леонид Александрович – Директор по развитию бизнеса ОАО 

«ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» на основании поданного заявления в связи 

производственной необходимостью выходит из состава Контрольного комитета НП «Столица-

Проект» СРО. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила Совету освободить от занимаемой должности 

руководителя Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО Груздова Леонида 

Александровича.  

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила Совету кандидатуру на должность руководителя 

Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО Бородулю Александра Викторовича – 

Ведущего инженера технического управления ОАО ХК «ГВСУ «Центр». 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Освободить от занимаемой должности руководителя Контрольного комитета НП «Столица-

Проект» СРО Груздова Леонида Александровича.  

3. Назначить на должность руководителя Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО 

Бородулю Александра Викторовича – Ведущего инженера технического управления ОАО 

ХК «ГВСУ «Центр». 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №3. О взаимодействии НП «Столица-Проект» СРО с Национальным Объединением 

Проектировщиков и Координационным Советом СРО проектировщиков по г. Москве. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 
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СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о взаимодействии НП 

«Столица-Проект» СРО с Национальным Объединением Проектировщиков и Координационным 

Советом СРО проектировщиков по г. Москве. 

Г-жа Илюнина Ю.А. обратилась к Совету с просьбой подготовить предложения по 

дальнейшему взаимодействию НП «Столица-Проект» СРО с Национальным Объединением 

Проектировщиков и Координационным Советом СРО проектировщиков по г. Москве. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о взаимодействии НП «Столица-Проект» СРО с 

Национальным Объединением Проектировщиков и Координационным Советом СРО 

проектировщиков по г. Москве. 

2. Подготовить предложения по дальнейшему взаимодействию НП «Столица-Проект» СРО 

с Национальным Объединением Проектировщиков и Координационным Советом СРО 

проектировщиков по г. Москве. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________ Денисов П.К. 

 

 


