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П Р О Т О К О Л  № 126  
заседания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 
содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект» 
 

г. Москва        «29» апреля 2015 года.  
 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

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. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО; 

4. Пасканный Александр Федорович – по доверенности №05 от «28» апреля 2015 г. ЗАО ПСФ 

ПСС. 

Повестка дня заседания: 

1. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах 
НП «Столица-Проект» СРО». Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

2. 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 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 – 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 
в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

4. 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 
в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А.; 
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5. Обсуждение проекта плана работы Совета НП «Столица-Проект» СРО 
на 2015 год. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

6. Разное. 

ВОПРОС №1. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах» 

НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим об организациях, имеющих 

задолженность по оплате регулярных членских взносов. Руководствуясь решением заседания 

Совета (Протокол №124 от «13» февраля 2015 года) был приглашен для предоставления 

разъяснений по вопросу образования задолженности и определения порядка и сроков её 

устранения руководитель организации с задолженностью по членским взносам, а именно: 

1. ЗАО «НОВОТИМ» – задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 

70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей. 

Руководитель организации г-н Саркисян А.А. сообщил присутствующим о тяжелом 

материальном положении, в связи с чем, попросил Совет Партнерства предоставить рассрочку по 

оплате задолженности членских взносов. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила присутствующим предоставить рассрочку по оплате 

задолженности регулярных членских взносов и установить срок погашения задолженности 

регулярных членских взносов до «20» мая 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 
2. Предоставить рассрочку по оплате задолженности регулярных членских взносов. 

3. Установить срок погашения задолженности членских взносов до «20» мая 2015 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. 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 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 – 

Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о компании: 

1) ЗАО ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7731505240, ОГРН 1047796188659, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске члена 

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-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство о допуске члена 

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. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске члена 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 следующей компании: 

1) ЗАО ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7731505240, ОГРН 1047796188659, 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «29» апреля 2015 года: 

3.1 ЗАО Проектно-строительная фирма 
«ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» 

Внести изменения в Свидетельство №0053.03-
2010-7731505240-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 №0053.04-2010-7731505240-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. 

№ 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий: 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами. 

№ 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. 

№ 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.2 ЗАО Проектно-строительная 
фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» 
 

Внести изменения в Свидетельство №0053.03-2010-
7731505240-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 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 объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство №0053.04-
2010-7731505240-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 

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. 

№ 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*. 

№8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*. 

Решения по данному вопросу приняты 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 №624 от 

«30» декабря 2009 г. 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 – Илюнина Ю.А. 
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СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о компании: 

1) ЗАО ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7731505240, ОГРН 1047796188659, 

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 №624 от 

«30» декабря 2009 г. 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. 

ЗАО ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» 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-жа Илюнина Ю.А. предложила 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 №624 

от «30» декабря 2009 г. 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-жи Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0053.03-2010-7731505240-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 №624 

от «30» декабря 2009 г. 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 ЗАО ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» Свидетельство 

№0053.04-2010-7731505240-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. ЗАО ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» с «29» апреля 2015 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. 

ВОПРОС №4. 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 в связи с изменением 

юридического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А. 
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СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организациях: 

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

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство №0103.02-2013-
7725682949-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 к определенному 
виду или видам работ – 125319, Москва г., 8 Марта ул., дом № 15. 

Новый юридический адрес организации – 125315, г. Москва, ул. Часовая, дом № 28, корпус 4, 
комната 20г. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство №0103.02-2013-
7725682949-П-067 Обществу с ограниченной ответственностью «Инсталл Профи» о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 125315, г. Москва, ул. Часовая, дом № 28, корпус 4, 
комната 20г, и выдать новое Свидетельство №0103.03-2013-7725682949-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 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 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0103.02-2013-

7725682949-П-067 от «9» апреля 2014 года. 

2. ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство №0054.02-2010-
7710099540-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 к определенному 
виду или видам работ – 125047, Москва г., Оружейный пер., дом № 15. 

Новый юридический адрес организации – 124681, г. Москва, ул. Лесная, дом № 1/2, этаж 1, 
пом. VIII, комн. 4. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Свидетельство №0054.02-2010-
7710099540-П-067 Закрытому акционерному обществу «НОВОТИМ» о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, указав новый юридический адрес 

организации – 124681, г. Москва, ул. Лесная, дом № 1/2, этаж 1, пом. VIII, комн. 4, и выдать 

новое Свидетельство №0054.03-2010-7710099540-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 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0054.02-2010-7710099540-П-067 от «28» 

декабря 2012 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 
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2. Внести изменения в Свидетельство №0103.02-2013-7725682949-П-067 Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инсталл Профи» о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – 125315, г. 
Москва, ул. Часовая, дом № 28, корпус 4, комната 20г, и выдать новое Свидетельство 

№0103.03-2013-7725682949-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в 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 

года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен 

ранее выданного Свидетельства №0103.02-2013-7725682949-П-067 от «9» апреля 2014 года. 

3. Внести изменения в Свидетельство №0054.02-2010-7710099540-П-067 Закрытому 

акционерному обществу «НОВОТИМ» о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – 124681, г. Москва, 
ул. Лесная, дом № 1/2, этаж 1, пом. VIII, комн. 4, и выдать новое Свидетельство №0054.03-
2010-7710099540-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 года Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного 

Свидетельства №0054.02-2010-7710099540-П-067 от «28» декабря 2012 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

ВОПРОС №5. Обсуждение проекта плана работы Совета НП «Столица-Проект» СРО 

на 2015 год. Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который ознакомил присутствующих с проектом Плана работы Совета 

Партнерства на 2015 год. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил ознакомиться и утвердить План работы Совета Партнерства 

на 2015 год. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение г-на Фролова Б.Л. 
2. Утвердить План работы Совета Партнерства на 2015 год.  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №6. Разное. О порядке и условиях размещения средств компенсационного фонда 

Партнерства. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим информацию о размере, порядке и 

условиях размещении средств компенсационного фонда Партнерства по состоянию на апрель месяц 

2015 года. Сообщила о готовящихся изменениях в законодательстве касающихся порядка использования 

денежных средств компенсационного фонда. 

 Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету Партнерства в соответствии с Инвестиционной 

декларацией компенсационного фонда Партнерства принять решение об одобрении выбора 

кредитных организаций для размещения денежных средств компенсационного фонда, условиях 

их размещения. Заключить депозитные договора на хранение денежных средств 

компенсационного фонда на срок 10 лет. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о размере и условиях размещении средств 

компенсационного фонда Партнерства по состоянию на апрель месяц 2015 года. 

2. Одобрить выбор кредитных организаций для размещения денежных средств 

компенсационного фонда, условия их размещения. 

3. Заключить депозитные договора на хранение денежных средств компенсационного фонда 

на срок 10 лет. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий       Фролов Борис Леонидович. 

 
 
Секретарь заседания Совета      Илюнина Юлия Александровна. 


