
 

Протокол 1

П Р О Т О К О Л  № 1 0 0  

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект» 

 

 

г. Москва        «26» декабря 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 

На заседании присутствуют 4 (четыре) 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. Чех Игорь Леопольдович – Начальник отдела контроля 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, 

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.; 

2. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия 

развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект». 

Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

3. Утверждение Плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» 

СРО Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определённому виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства на 2014 год.  

Докладчик – Чех И.Л. 
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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, 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) ООО «ИНАПРОЕКТ», ИНН 7731508995, ОГРН 1047796442880, 

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. 

ООО «ИНАПРОЕКТ» планирует осуществлять организацию работ по подготовке 

проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, взнос в 

компенсационный фонд составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 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 №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, 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 ООО «ИНАПРОЕКТ» Свидетельство №0005.03-2009-

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. 

3. ООО «ИНАПРОЕКТ», ИНН 7731508995, ОГРН 1047796442880, с «26» декабря 2013 

года вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 

не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №2. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства содействия развитию свободного 

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

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с Положением о порядке 

ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект». 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила утвердить Положение о порядке ведения реестра членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия развитию свободного 

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

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере 

архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект». 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

ВОПРОС №3. Утверждение Плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО 

Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства на 2014 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 2014 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 2014 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 2014 год. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета       Фролов Борис Леонидович. 

 

 

 

Секретарь собрания Совета      Денисов Павел Константинович. 


