
 

Протокол 1 

П Р О Т О К О Л     № 22 

Собрания Совета  

Некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

          г. Москва         11 марта 2010 г.  

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета. 

2. Староверов Никита Викторович. 

3. Зотова Лидия Владимировна. 

4. Груздов  Леонид Александрович. 

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект». 

2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект». 

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-

Проект». 

4. Голубев Александр Николаевич – по доверенности № б/н от 11 марта 2010г. 

от ООО «В.К. Шенстрой»; 

5. Клещенок Александр Михайлович – по доверенности №18 от 04 марта 

2010г. от ЗАО «ЭТИЛЕН К»; 

6. Дородный Игорь Сергеевич – по доверенности № 1 от 11 января 2010г. от 

ООО «ЦентрСтройТехнология»; 

7. Ковалев Василий Семенович – генеральный директор ЗАО «Строительно-

монтажная фирма ТВТ стройинвест»; 

8. Соколов Сергей Викторович – генеральный директор ООО «НППО 

Стройцентр»; 

9. Ефремов Валерий Павлович – по доверенности № б/н от 11 марта 2010г. от  

ЗАО Научно-проектное внедренческое общество «НГС-

оргпроектэкономика»; 

 

 

 

Повестка дня  заседания: 

1. О приеме в члены НП «Столица-Проект» вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП 

«Столица-Проект». 

 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

НП «Столица-Проект». 

 

 

 

ВОПРОС 1. О приеме в члены НП «Столица-Проект» вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
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СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о вновь вступающих компаниях: 

1. ООО «В.К. Шенстрой», ИНН 7721264891, ОГРН 1037721035802, 

2. ЗАО «ЭТИЛЕН К», ИНН 7709160751, ОГРН 1027700267935, 

3. ООО «НППО Стройцентр», ИНН 7325049594, ОГРН 1047301013418 

которые подали заявления о вступлении в НП «Столица-Проект» и документы, подтверждающие 

их соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Илюнина Ю.А. предложила принять в члены НП «Столица-Проект» указанные компании 

и выдать им Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным Общим собранием членов НП «Столица-Проект» (Протокол №  2 от 09.07.09г, 

Протокол № 5 от 22.01.10). 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2.  Принять компании:  

ООО «В.К. Шенстрой», ИНН 7721264891, ОГРН 1037721035802, 

ЗАО «ЭТИЛЕН К», ИНН 7709160751, ОГРН 1027700267935, 

ООО «НППО Стройцентр», ИНН 7325049594, ОГРН 1047301013418 

в члены некоммерческого партнерства «Столица-Проект», внести вышеперечисленные компании 

в реестр членов НП «Столица-Проект».  

3. Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

Перечнем видов работ, утвержденным Общим собранием членов НП «Столица-Проект» 

(Протокол №  2 от 09.07.09г., Протокол № 5 от 22.01.10): 

 

3.1.  ООО «В.К. Шенстрой» - Свидетельство № 0062-2010-7721264891-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

№1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

№2 Работы по разработке архитектурных решений 

№3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

№4 Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений 

№5 Работы по подготовке проекта организации строительства 

№7 Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

№9 Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

 

 

http://stolica-project.ru/files/file/1.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/2.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/3.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/5.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/7.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/9.pdf
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3.2.  ЗАО «ЭТИЛЕН К» - Свидетельство № 0074-2010-7709160751-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

№4 Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений; 

 

№8 Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

3.3. ООО «НППО Стройцентр» - Свидетельство № 0075-2010-7325049594-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

№4 Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 2.   О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «Столица-

Проект». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1.   ООО «ЦентрСтройТехнология», ИНН 7727604640, ОГРН 1077746381327, 

2.   ЗАО Научно-проектное внедренческое общество «НГС-оргпроектэкономика» ИНН 

7705041256, ОГРН 1027739047027, 

3.   ЗАО «Строительно-монтажная фирма ТВТ стройинвест», ИНН 7706135274, ОГРН 

1037700179340. 

 

 

которые подали документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

Илюнина Ю.А. предложила выдать вышеуказанным членам  НП «Столица-Проект» 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным Общим собранием членов НП «Столица-Проект» (Протокол №  2 от 09.07.09г., 

Протокол № 5 от 22.01.10). 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/8.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/4.pdf
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2. Выдать членам НП «Столица-Проект» Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Общим собранием членов 

НП «Столица-Проект» (Протокол №  2 от 09.07.09г., Протокол № 5 от 22.01.10): 

 

2.1. ООО «ЦентрСтройТехнология» - Свидетельство № 0073-2010-7727604640-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

№3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

№11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

№13 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

  2.2. ЗАО Научно-проектное внедренческое общество «НГС-оргпроектэкономика» - 

Свидетельство № 0009-2010-7705041256-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в соответствии с Приложением: 

№13 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

2.3. ЗАО «Строительно-монтажная фирма ТВТ стройинвест» - Свидетельство № 0071-2010-

7706135274-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

Приложением: 

№1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

№3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

№5 Работы по подготовке проекта организации строительства 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 

http://stolica-project.ru/files/file/3.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/11.pdf
http://stolica-project.ru/files/13.doc
http://stolica-project.ru/files/13.doc
http://stolica-project.ru/files/13.doc
http://stolica-project.ru/files/file/1.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/3.pdf
http://stolica-project.ru/files/file/5.pdf

