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П Р О Т О К О Л  № 91 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

г. Москва        «22» апреля 2013 года.  

 

Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Горбацевич Игорь Александрович 

3. Груздов Леонид Александрович 

4. Клачук Олег Ярославович 

5. Староверов Никита Викторович 

6. Цеков Евгений Герасимович 

На заседании присутствуют 6 (шесть) 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 приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 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 от «30» декабря 2009 г. 

№624. Докладчик – Денисов П.К. 

ВОПРОС №1. О приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 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 от «30» 

декабря 2009 г. №624. Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ: 

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

 ООО «Инсталл Профи», ИНН 7725682949, ОГРН 1097746784222, 

которая подала заявление о вступлении в члены НП «Столица-Проект» СРО и документы, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Г-н Денисов П.К. предложил принять в члены НП «Столица-Проект» СРО указанную 

компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 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 от «30» декабря 2009 г. №624. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Принять компанию: 

ООО «Инсталл Профи», ИНН 7725682949, ОГРН 1097746784222, в члены НП «Столица-

Проект» СРО.  

3. ООО «Инсталл Профи» оплатить в трехдневный срок установленные в НП «Столица-

Проект» СРО вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд (Протоколы 

общего собрания учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО №4 от «24» декабря 2009 г., Протокол №10 от «19» апреля 2012 г., Протокол 

№11 от «8» апреля 2013 г.) 

4. Исполнительной дирекции НП «Столица-Проект» СРО выдать 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 порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица-Проект» СРО в соответствии со 

статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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4.1. ООО «Инсталл Профи» Свидетельство № 0103.01-2013-7725682949-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, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 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 от «30» декабря 2009 г. №624, 

выданное 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. 

№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. 

№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; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

№6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

комплексов; 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 

№11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 

№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 «Инсталл Профи» 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. 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л. Фролов 

 

Секретарь собрания Совета   __________________ П.К. Денисов 


