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П Р О Т О К О Л  № 77 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

г. Москва        «10» октября 2012 года.  

 

Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Ефремов Валерий Павлович 

3. Лаврухин Игорь Витальевич 

4. Шешенин Алексей Николаевич 

5. Клачук Олег Ярославович 

На заседании присутствуют 5 (пять) 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. 

Повестка дня  заседания: 

1. Об избрании делегатов от НП «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации города Москвы.  

Докладчик – Денисов П.К.; 

2. Об избрании делегатов от НП «Столица-Проект» СРО на участие в VII 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации.  Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

3. 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, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009 г. №624 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 с правом 

выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных объектах, в том числе на 

объектах использования атомной энергии, указанных в статье 48.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. 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, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009 г. №624 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 

увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К.; 
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5. О награждении г-на Фролова Б.Л. почетной грамотой Национального Объединения 

Проектировщиков за существенный вклад в развитие саморегулирования в области 

архитектурно-строительного проектирования, в связи с 80-летием.  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

ВОПРОС №1. Об избрании делегатов от НП «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации города Москвы. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который сообщил о проведении Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации города Москвы. 

Г-н Денисов П.К., предложил избрать делегатами от НП «Столица-Проект» СРО на 

участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации города Москвы Президента НП 

«Столица–Проект» СРО г-на Питерского Л.Ю. и Директора НП «Столица–Проект» СРО г-жу 

Илюнину Ю.А.  

Предоставить г-ну Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации города Москвы. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации города Москвы. 

2. Избрать делегатами от НП «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации города Москвы Президента НП «Столица–Проект» СРО г-на 

Питерского Л.Ю. и Директора НП «Столица–Проект» СРО г-жу Илюнину Ю.А.  

3. Предоставить г-ну Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на Окружной конференции   

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации города Москвы. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2. Об избрании делегатов от НП «Столица-Проект» СРО на участие в VII 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила о проведении VII Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

 Г-жа Илюнина Ю.А., предложила избрать делегатами от НП «Столица-Проект» СРО на 

участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Президента НП «Столица–Проект» 

СРО г-на Питерского Л.Ю. и Председателя Совета НП «Столица–Проект» СРО г-на Фролова 

Б.Л. 

Предоставить г-ну Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на VII Всероссийском 

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
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2. Избрать делегатами от НП «Столица-Проект» СРО на VII Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации Президента НП «Столица–Проект» СРО г-на Питерского Л.Ю. и 

Председателя Совета НП «Столица–Проект» СРО г-на Фролова Б.Л. 

3. Предоставить г-ну Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на VII Всероссийском 

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3. 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, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 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 с правом выполнения таких работ на особо 

опасных, технически сложных объектах, в том числе на объектах использования атомной 

энергии, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной                 

медицины» ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 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 с правом выполнения таких работ 

на особо опасных, технически сложных объектах, в том числе на объектах использования 

атомной энергии, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.   

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 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 с правом выполнения таких работ 

на особо опасных, технически сложных объектах, в том числе на объектах использования 

атомной энергии, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.   

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г. №624 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 с правом выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных 

объектах, в том числе на объектах использования атомной энергии, указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации:   
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ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной              

медицины» ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896. 

3. Виды работ, к производству которых ФГУП «Федеральный центр по проектированию 

и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России имеет допуск с «10» октября 2012 г. 

3.1. ФГУП «Федеральный центр по 

проектированию и развитию 

объектов ядерной медицины» ФМБА 

России 

Внести изменения в Свидетельство № 0083.06-2010-

7734036532-П-067 о допуске 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, 

технически сложных объектов, в том числе 

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 «01» июля 2010г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009г. №624, в связи с правом 

выполнением таких работ на особо опасных, 

технически сложных объектах, в том числе на 

объектах использования атомной энергии, 
указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, и выдать Свидетельство № 

0083.07-2010-7734036532-П-067 о допуске 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 «05» июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№6. Работы по подготовке технологических решений: 

• 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов; 

• 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов. 

№7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

• 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

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

№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №4. 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, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 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 увеличением взноса в 

компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление 

«Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 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 увеличением взноса в 

компенсационный фонд. 

ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление 

«Центр» планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации 

для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

300 000 000 (Триста миллионов) рублей, взнос в компенсационный фонд составляет 1 000 000 

(Один миллион) рублей. 

Г-н Денисова П.К., предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 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 увеличением взноса в 

компенсационный фонд. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Внести изменения в Свидетельство № 0034.02-2009-7709261816-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 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 увеличением взноса в 

компенсационный фонд и выдать ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное 

строительное управление «Центр» Свидетельство № 0034.03-2009-7709261816-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 «05» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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3. ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление 

«Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451, вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 

(Триста миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №5. О награждении г-на Фролова Б.Л. почетной грамотой Национального 

Объединения Проектировщиков за существенный вклад в развитие саморегулирования в области 

архитектурно-строительного проектирования, в связи с 80-летием. Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который предложил членам Совета НП «Столица-Проект» СРО 

ходатайствовать перед Национальным Объединением Проектировщиков о награждении г-на 

Фролова Б.Л. почетной грамотой Национального Объединения Проектировщиков за 

существенный вклад в развитие саморегулирования в области архитектурно-строительного 

проектирования, в связи с 80-летием. 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать предложение г-на Денисова П.К. 

2. Обратиться в Национальное Объединение Проектировщиков с ходатайством о 

награждении г-на Фролова Б.Л. почетной грамотой Национального Объединения 

Проектировщиков за существенный вклад в развитие саморегулирования в области 

архитектурно-строительного проектирования, в связи с 80-летием. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета       Фролов Борис Леонидович. 

 

Секретарь собрания Совета       Денисов Павел Константинович. 

 

 


