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П Р О Т О К О Л  № 78 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

г. Москва        «06» ноября 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. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО 

в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

 

2. О приведении Свидетельств 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. Докладчик – Денисов П.К. 

 

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» 

СРО в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1) ЗАО «Аякс Инжиниринг», ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 

0090.03-2010-7706736733-П-067 о допуске к определённому 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 – 119049, г. Москва, Якиманка Б. ул, дом №35, 

строение 1. Новый юридический адрес организации – 129343, г. Москва, Проезд Серебрякова, 

дом №6. 
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Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 

0090.03-2010-7706736733-П-067 Закрытому акционерному обществу «Аякс Инжиниринг» о 

допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём 

новые данные указанной организации, и выдать новое Свидетельство № 0090.04-2010-

7706736733-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, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0090.03-2010-7706736733-П-067 от «23» марта 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Внести изменения в Свидетельство № 0090.03-2010-7706736733-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новый 

юридический адрес Закрытого акционерного общества «Аякс Инжиниринг» – 129343, г. 

Москва, Проезд Серебрякова, дом №6, и выдать Закрытому акционерному обществу «Аякс 

Инжиниринг» новое Свидетельство № 0090.04-2010-7706736733-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, взамен ранее выданного Свидетельства № 0090.03-2010-

7706736733-П-067 от «23» марта 2012 года. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2. О приведении Свидетельств 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 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. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА», ИНН 7713701033, ОГРН 

1107746077482; 

2. ООО НТФ «МЦ Квадрат», ИНН 5046050797, ОГРН 1035009351992, 

которые подали заявления о приведении Свидетельств 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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Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства 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, и выдать 

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Привести Свидетельства 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, и выдать Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим 

компаниям: 

1) ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА», ИНН 7713701033, ОГРН 

1107746077482, Свидетельство № 0057.02-2010-7713701033-П-067 взамен ранее выданному 

Свидетельству № 0057-2010-7713701033-П-067 от «21» июня 2010 года; 

2) ООО НТФ «МЦ Квадрат», ИНН 5046050797, ОГРН 1035009351992, Свидетельство № 

0039.03-2010-5046050797-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0039-2010-

5046050797-П-067 от «1» апреля 2011 года. 

3.       Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства не применять в связи с выдачей настоящих Свидетельств. 

 

 

 

Председатель Совета       Фролов Борис Леонидович. 

 

 

Секретарь собрания Совета       Денисов Павел Константинович. 

 

 


