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П Р О Т О К О Л     № 19 

Собрания Совета  

Некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

          г. Москва         11 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. Саркисян Азад Андраникович – Генеральный директор ЗАО «НОВОТИМ». 

5. Озден Октай – Генеральный директор ООО «Энмар». 

6. Волгарёв Павел Александрович – Генеральный директор  

ООО «Инжиниринговая Компания Акрис». 

7. Екименков Владимир Сергеевич – Генеральный директор ООО «Бюро 

газовых технологий». 

8. Кузьмин Иван Иванович – Генеральный директор ЗАО «Проектная 

Компания Энергопром». 

9. Соколова Ирина Николаевна – Генеральный директор ЗАО «Московский 

Архитектурный Центр». 

10. Виноградов Валентин Васильевич – Генеральный директор ООО «Мидланд 

Девелопмент». 

 

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.   

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «НОВОТИМ»; 

2. ООО «Энмар»; 
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3. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»; 

4. ООО «Бюро газовых технологий», 

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.). 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ : 

 

1.   Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2.  Принять компании:  

ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154, 

ООО «Энмар», ИНН 7710023453, ОГРН 1027739732789, 

ООО «Инжиниринговая Компания Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419, 

ООО «Бюро газовых технологий», ИНН 7710711146, ОГРН 1087746368160 

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.): 

3.1.  ЗАО «НОВОТИМ» - Свидетельство № 0054-2010-7710099540-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. 

№ 5 Работы по подготовке проекта организации строительства. 

№ 6 Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 

№ 9  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

3.2.   ООО «Энмар» - Свидетельство № 0056-2010-7710023453-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, содержание 

технологических решений. 

№ 5 Работы по подготовке проекта организации строительства. 

№ 6 Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 

№ 7 Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

№ 8 Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

№ 9  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

№10Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

№ 11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 
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№ 12 Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». 

3.3.    ООО «Инжиниринговая Компания Акрис» - Свидетельство № 0059-2010-7714777846-

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, содержание  

№ 8 Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

3.4.   ООО «Бюро газовых технологий» - Свидетельство № 0060-2010-7710711146-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. 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

№ 5 Работы по подготовке проекта организации строительства. 

№ 6 Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 

№ 9  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

№10Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

№ 11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 

№ 12 Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». 

 

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

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

3. ООО «Мидланд Девелопмент», ИНН 7713319508, ОГРН 1027739043969, 

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.): 
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2.1.  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: 

№ 6 Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 

№ 8 Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

2.2.  ЗАО «Московский Архитектурный Центр» - Свидетельство № 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. 

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

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

№ 5 Работы по подготовке проекта организации строительства. 

№ 8 Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

№ 9  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

2.3.  ООО «Мидланд Девелопмент» - Свидетельство № 0058-2010-7713319508-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. 

№ 5 Работы по подготовке проекта организации строительства. 

№ 6 Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 

№ 7 Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

№ 8 Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

№ 9  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

№10Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

№ 11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 


