П Р О Т О К О Л № 146
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: 10 июня 2016 г.
Время начала заседания Совета: 10.00.
Присутствовали члены Совета Ассоциации:
1. Фролов Борис Леонидович;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбацевич Игорь Александрович;
4. Жебель Владислав Валерьевич;
5. Клачук Олег Ярославович.
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. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации.
О повестке дня заседания Совета:
СЛУШАЛИ:
Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.
Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО, в связи с
изменением юридического адреса и наименования Общества. Докладчик – Илюнина Ю.А.
2.О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО, в связи с
изменением юридического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А.
3. Об утверждении отчета Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о
проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год. Докладчик – Чех И.Л.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«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 Свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации «Столица-Проект»
СРО, в связи с изменением юридического адреса и наименования Общества.
Докладчик – Илюнина Ю.А.
СЛУШАЛИ:
Илюнину Ю.А., которая сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – Закрытого
акционерного общества «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» (ИНН
7724869415, ОГРН 1137746243040), с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство
о допуске), в связи с изменением юридического адреса и наименования Общества.
Новое наименование организации и юридический адрес - Акционерное общество
«Городской проектный институт жилых и общественных зданий» (АО «ГОРПРОЕКТ»);
115477, г.Москва, улица Деловая, дом 11, корпус 1.
Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Внести изменение в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «Городской проектный
институт жилых и общественных зданий» (ИНН 7724869415, ОГРН 1137746243040) в связи с
изменением юридического адреса и наименования Общества, и выдать Свидетельство о
допуске №0104.03-2013-7724869415-П-067 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации «Столица-Проект»
СРО, в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Илюнина Ю.А.
СЛУШАЛИ:
Илюнину Ю.А., которая сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с
ограниченной ответственностью «Единая Фасадная Компания» (ИНН 7726750655, ОГРН
1147746767849), с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске), в связи с
изменением юридического адреса.
Новый юридический адрес - 105064, г.Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 4.
Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации.
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РЕШИЛИ:
Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью
«Единая Фасадная Компания» (ИНН 7726750655, ОГРН 1147746767849), в связи с
изменением юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске № 0107.02-20147726750655-П-067 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета Контрольного комитета Ассоциации «СтолицаПроект» СРО о проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год. Докладчик – Чех И.Л.
СЛУШАЛИ:
Чеха И.Л., который по поручению руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СтолицаПроект» СРО ознакомил присутствующих с материалами отчета Контрольного комитета
Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год.
Плановые проверки всех членов Ассоциации, за исключением вышедших, проведены в
соответствии с утвержденным Планом проведения проверок в установленные сроки.
Чех И.Л. предложил утвердить предлагаемый отчет Контрольного комитета Ассоциации
«Столица-Проект» СРО о проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год и поставил
вопрос на голосование.
РЕШИЛИ:
1. Согласиться с предложением Чеха И.Л.
2. Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации
проведенных проверках членов Ассоциации за 2015 год.

«Столица-Проект»

СРО

о

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

Вопросы повестки дня рассмотрены.
Заседание закрыто в 11.00.
Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы.

Председательствующий

Фролов Б.Л.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.
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