
 

Протокол 1 

П Р О Т О К О Л     № 20 

Собрания Совета  

Некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект». 

 

          г. Москва         18 февраля 2010 г.  

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета. 

2. Староверов Никита Викторович. 

3. Зотова Лидия Владимировна. 

4. Иванец Виктор Константинович. 

5. Груздов  Леонид Александрович. 

На заседании присутствуют 5 (пять) 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. Щербаченко Александр Андреевич – Генеральный директор ООО 

«ИНАПРОЕКТ». 

5. Левинская Наталия Сергеевна – Генеральный директор ООО «Проектный 

Институт «Руспромпроект». 

6. Кузьмин Иван Иванович – Генеральный директор ЗАО «Проектная Компания 

«Энергопром». 

7. Тур Виталий Иванович – Генеральный директор АНО ОС 

«Ульяновскстройсертификация». 

8. Саутиев Олег Владимирович – Генеральный директор ОАО 

«Ульяновсктрансстрой». 

9. Зубенин Александр Николаевич – Генеральный директор ООО «СМУ КПД-2». 

10. Вялов Владимир Викторович – Генеральный директор ООО «Инвестиционная 

Строительная Компания «Развитие». 

11. Полозова Вера Ивановна – Генеральный директор ЗАО «Московский 

Архитектурный Центр». 

12. Озден Октай – Генеральный директор ООО «Энмар» 

 

Повестка дня  заседания: 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП 

«Столица-Проект». 

 

2. О внесении изменений в ранее выданные членам НП «Столица-Проект» Свидетельства 

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

безопасность объектов капитального строительства.   

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 1.   О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП 

«Столица-Проект». 



 

Протокол 2 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «ИНАПРОЕКТ», ИНН 7731508995, ОГРН 1047796442880, 

2. ООО «Проектный Институт «Руспромпроект», ИНН 7728646434, ОГРН 1087746095898, 

3. ЗАО «Проектная Компания «Энергопром», ИНН 7733521582, ОГРН 1047796359874, 

4. АНО ОС «Ульяновскстройсертификация», ИНН 7303025818, ОГРН 1027301167288, 

5. ОАО «Ульяновсктрансстрой», ИНН 7326009467, ОГРН 1027301402336, 

6. ООО «СМУ КПД-2», ИНН 7328047066, ОГРН 1037301513776, 

7. ООО «Инвестиционная Строительная Компания «Развитие», ИНН 7325082665, ОГРН 

1087325006966, 

8. ЗАО «Московский Архитектурный Центр», ИНН 7704008658, ОГРН 1027700099569, 

9. ООО «Энмар», ИНН 7710023453, ОГРН 1027739732789 

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.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

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.): 

2.1.  ООО «ИНАПРОЕКТ» - Дополнение к Приложению к Свидетельству № 0005-2009-

7731508995-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

Приложением: 

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

 2.2.  ООО «Проектный Институт «Руспромпроект» - Дополнение к Приложению к 

Свидетельству № 0048-2010-7728646434-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Приложением: 

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2.3.  ЗАО «Проектная Компания «Энергопром» - Дополнение к Приложению к Свидетельству 

№ 0041-2010-7733521582-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   
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№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2.4      АНО ОС «Ульяновскстройсертификация» - Дополнение к Приложению к Свидетельству 

№ 0013-2009-7303025818-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   

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2.5.  ОАО «Ульяновсктрансстрой» » - Дополнение к Приложению к Свидетельству № 0016-

2009-7326009467-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   

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2.6.   ООО «СМУ КПД-2» - Дополнение к Приложению к Свидетельству № 0044-2010-

7328047066-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   

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2.7.    ООО «Инвестиционная Строительная Компания «Развитие» - Дополнение к Приложению 

к Свидетельству № 0001-2009-7325082665-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. 

 

2.8.   ЗАО «Московский Архитектурный Центр» - Дополнение к Приложению к Свидетельству 

№ 0007-2010-7704008658-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 

№13 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений   

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2.9   ЗАО ООО «Энмар» - Дополнение к Приложению к Свидетельству № 0062-2010-7710023453-

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 
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2.10  Подтвердить решение от 01.02.10 о выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (протокол Собрания Совета НП «Столица» СРОС №18) ООО ПКФ 

«Автомашпроект». 

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

2.11   Подтвердить решение от 01.02.10 о выдачи Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (протокол Собрания Совета НП «Столица» СРОС №18) ЗАО ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ». 

№13 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений   

№14 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

                       

 

 

ВОПРОС 2. О внесении изменений в ранее выданные членам НП «Столица-Проект» 

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

безопасность объектов капитального строительства.   

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением наименования. Наименование организации в ранее 

выданном Свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ – Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖСТРОЙ». Новое наименование организации – Общество 

с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ». 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменение в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав в нём новое наименование вышеназванной компании, и выдать 

новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0051-2010-7704658448-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав в нём новое наименование Общество с ограниченной 

ответственнстью «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», и выдать ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» новое 

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 


