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П Р О Т О К О Л  № 151 
заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 
проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее Ассоциация) 
 
Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 30 ноября 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 
1. Фролов Борис Леонидович; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Клачук Олег Ярославович; 

5. Жебель Владислав Валерьевич. 

 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Приглашены: 
1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации «Столица» СРОС. 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 
виду или видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи 
с повышением уровня ответственности члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО.  
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
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ВОПРОС № 1.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 
определенному виду или видам работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 
Ассоциации, с связи с повышением уровня ответственности члена Ассоциации «Столица-
Проект» СРО.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 
Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации - 

Закрытое акционерное общество Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" 
(ИНН 7731505240, ОГРН 1047796188659) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 
Свидетельство о допуске) в связи с повышением уровня ответственности члена 
Ассоциации. 

По решению общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (протокол № 15 
от 09.08.2016 г.)  ЗАО Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" определен 1 
уровень ответственности члена Ассоциации (взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; право заключать договора на подготовку проектной 

документации стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной 

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

28.11.2016 г. получено заявление от ЗАО Проектно-строительная фирма 
"ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" об увеличении уровня ответственности до 2 уровня 
ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых 

по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 

Источник пополнения компенсационного фонда возмещения вреда указан в заявлении ЗАО 
Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ". 
Таким образом, суммарный взнос ЗАО Проектно-строительная фирма 
"ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует 2 уровню ответственности члена Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО. 
Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии ЗАО 
Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске, согласно заявленному уровню ответственности. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Закрытому акционерному обществу Проектно-
строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 7731505240, ОГРН 1047796188659) и 

выдать Свидетельство о допуске № 0053.05-2010-7731505240-П-067 с правом заключать 

договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 11.40. 
Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

Председательствующий                            Фролов Б.Л. 

 
Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 


