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П Р О Т О К О Л  № 120 

заседания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект» 

г. Москва        «24» декабря 2014 года.  

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Денисов Павел Константинович. 

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. Денисов Павел Константинович – заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО; 

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

Повестка дня заседания: 

1. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО 

о проведенных проверках членов за 2014 год. Докладчик – Чех И.Л.; 

2. Об утверждении плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО 

Требований, Стандартов и Правил саморегулирования к выдаче Свидетельств о 

допуске к определённому виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 2015 год. Докладчик – Чех И.Л.; 

3. Об уплате членами НП «Столица-Проект» СРО установленных членских взносов. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО 

о проведенных проверках членов за 2014 год. Докладчик – Чех И.Л. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Чеха И.Л., который по поручению руководителя Контрольного комитета НП «Столица-

Проект» СРО г-на Бородули А.В. ознакомил присутствующих с материалами отчета Контрольного 

комитета НП «Столица-Проект» СРО о проведенных проверках членов за 2014 год. 

Г-н Чех И.Л. предложил утвердить предлагаемый отчет Контрольного комитета 

НП «Столица-Проект» СРО о проведенных проверках членов за 2014 год и поставил вопрос на 

голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Чеха И.Л. 

2. Утвердить отчет Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО о проведенных 

проверках членов за 2014 год. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

ВОПРОС №2. Об утверждении плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» 

СРО Требований, Стандартов и Правил саморегулирования к выдаче Свидетельств о допуске к 

определённому виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2015 год. 

Докладчик – Чех И.Л. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Чеха И.Л., который ознакомил присутствующих с планом проверок соблюдения 

членами НП «Столица-Проект» СРО Требований, Стандартов и Правил саморегулирования 

к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 2015 год. 

Г-н Чех И.Л. предложил утвердить предлагаемый план проверок соблюдения членами 

НП «Столица-Проект» СРО Требований, Стандартов и Правил саморегулирования к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 2015 год. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Чеха И.Л. 

2. Утвердить план проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО Требований, 

Стандартов и Правил саморегулирования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

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

безопасность объектов капитального строительства на 2015 год. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

ВОПРОС №3. Об уплате членами НП «Столица-Проект» СРО установленных членских 

взносов. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим об имеющихся 

задолженностях членов Партнерства по оплате членских взносов и сообщила, что на основании 

пункта 6.3. «Положения о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО» неоднократная 

неуплата регулярных членских взносов в течение одного года или их неоднократная 

несвоевременная уплата в течение одного года является основанием для исключения из членов 

Партнерства в соответствии с пунктом 5.3.2 Устава Партнерства и пунктом 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила присутствующим приглашать на заседания Совета 

Партнерства руководителей организаций, нарушающих требования вышеназванных документов для 

предоставления разъяснений по вопросу образования задолженности и принятия решения по 

вопросу определения мер дисциплинарного воздействия. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 
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2. Приглашать на заседания Совета Партнерства руководителей организаций с 

задолженностью по членским взносам для предоставления разъяснений по вопросу образования 

задолженности и определения порядка и сроков её устранения, а также принятия решения по 

вопросу определения мер дисциплинарного воздействия. 

3. Поручить исполнительному органу ежемесячно предоставлять сведения по факту 

нарушений требований «Положения о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО» членами 

Партнерства. 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

Председательствующий       Фролов Борис Леонидович. 

 

 

Секретарь заседания Совета      Денисов Павел Константинович. 


