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П Р О Т О К О Л  № 87 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

г. Москва        «1» апреля 2013 года.  

 

Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Клачук Олег Ярославович 

3. Груздов Леонид Александрович 

4. Староверов Никита Викторович 

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) 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. Горбацевич Игорь Александрович – Главный инженер ООО «Конструкторское бюро 

«Стройпроект». 

5. Филимонов Сергей Юрьевич – по приказу №13-03 от 29.03.2013 г. Главный инженер ООО 

«НЭСК». 

Повестка дня  заседания: 

1. О подготовке Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» 

СРО. (Рассмотрение материалов к Очередному Годовому общему собранию членов НП 

«Столица-Проект» СРО). Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

2. О внесении изменений в состав Совета НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – 

Фролов Б.Л.; 

3. О приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г. 

№624. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О приведении Свидетельства о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с 

формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 
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5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО, 

в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

6. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

7. Об исключении из состава членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Денисов 

П.К. 

ВОПРОС №1. О подготовке Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО. (Рассмотрение материалов к Очередному Годовому общему собранию членов НП 

«Столица-Проект» СРО). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о ходе подготовке к проведению Очередного 

Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. 

Г-жа Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим, что руководителям организаций – членов 

НП «Столица-Проект» СРО для ознакомления направлены материалы к заседанию на Очередном 

Годовом общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО.  

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила рекомендовать подготовленные материалы к 

рассмотрению на Очередном Годовом общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила выйти с законодательной инициативой: «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ о предоставлении полномочий Совету по 

исключению членов из СРО». 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению Очередного Годового 

общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. 

2. Рекомендовать подготовленные материалы к рассмотрению на Очередном Годовом общем 

собрании членов НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Предложить выйти с законодательной инициативой: «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ о предоставлении полномочий Совету по исключению членов из 

СРО». 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в состав Совета НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – 

Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который доложил о досрочном прекращении полномочий отдельных 

членов  Совета НП «Столица-Проект» СРО.  

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету рекомендовать Общему собранию с соблюдением 

Требований Устава НП «Столица-Проект» СРО исключить из состава Совета НП «Столица-

Проект» СРО:  

1. Ефремова Валерия Павловича – Начальника управления стандартизации и технического 

регулирования ЗАО НПВО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА» на основании поданного 

заявления о выходе из состава Совета НП «Столица-Проект» СРО, в связи со сменой места 

работы. 

2. Шешенина Алексея Николаевича – Заместителя генерального директора ОАО 

«Нефтегазавтоматика» на основании поданного заявления о выходе из состава Совета 

НП «Столица-Проект» СРО, в связи со сменой места работы. 
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3. Лаврухина Игоря Витальевич – Заместителя генерального директора ООО «Атриум» на 

основании  поданного заявления о выходе из состава Совета НП «Столица-Проект» СРО, 

в связи с производственной необходимостью. 

4.  Староверова Никиту Викторовича – Генерального директора ООО «Проектная 

мастерская Староверова» на основании  поданного заявления о выходе из состава Совета 

НП «Столица-Проект» СРО, в связи с производственной необходимостью. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем 

собрании с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» СРО кандидатуры: 

1.  Цекова Евгения Герасимовича – Начальника отдела ЗАО НПВО «НГС-

ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА». 

2. Горбацевича Игоря Александровича – Главного инженера ООО «Конструкторское 

бюро «Стройпроект». 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Фролова Б.Л. 

2. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» 

СРО исключить из состава Совета НП «Столица-Проект» СРО: 

1. Ефремова Валерия Павловича – Начальника управления стандартизации и технического 

регулирования ЗАО НПВО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА» на основании поданного 

заявления о выходе из состава Совета НП «Столица-Проект» СРО, в связи со сменой 

места работы. 

2. Шешенина Алексея Николаевича – Заместителя генерального директора ОАО 

«Нефтегазавтоматика» на основании поданного заявления о выходе из состава Совета 

НП «Столица-Проект» СРО, в связи со сменой места работы. 

3. Лаврухина Игоря Витальевича – Заместителя генерального директора ООО «Атриум» 

на основании  поданного заявления о выходе из состава Совета НП «Столица-Проект» 

СРО, в связи с производственной необходимостью. 

4. Староверова Никиту Викторовича – Генерального директора ООО «Проектная 

мастерская Староверова» на основании  поданного заявления о выходе из состава Совета 

НП «Столица-Проект» СРО, в связи с производственной необходимостью. 

3. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» 

СРО включить вышеуказанные кандидатуры в состав Совета НП «Столица-Проект» СРО:  

1.  Цекова Евгения Герасимовича – Начальника отдела ЗАО НПВО «НГС-

ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА». 

2. Горбацевича Игоря Александровича – Главного инженера ООО «Конструкторское 

бюро «Стройпроект». 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. О приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым 

отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 

2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624. Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о компании: 

 ООО «НЭСК», ИНН 7714827582, ОГРН 1117746001614, 

которая подала заявление о вступлении в члены НП «Столица-Проект» СРО и документы, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Г-н Денисов П.К. предложил принять в члены НП «Столица-Проект» СРО указанную 

компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» 

СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации, с правом выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных 

объектах (кроме объектов использования атомной энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Принять компанию: 

ООО «НЭСК», ИНН 7714827582, ОГРН 1117746001614, в члены НП «Столица-Проект» СРО.  

3. ООО «НЭСК» оплатить в трехдневный срок установленные в НП «Столица-Проект» СРО 

вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд (Протоколы общего собрания 

учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО №4 

от «24» декабря 2009 г., Протокол №10 от «19» апреля 2012 г.). 

4. Исполнительной дирекции НП «Столица-Проект» СРО выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено 

Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации, с правом выполнения таких работ на особо 

опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), 

указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке и сроки, 

предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица-Проект» СРО в 

соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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4.1. ООО «НЭСК»  
Свидетельство № 0100.01-2013-7714827582-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов, утвержденными Общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 

2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 г. Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г. №624, в 

связи с выполнением таких работ на особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в статье 

48.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, выданное в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 

«5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

№4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

• 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*; 

• 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*; 

• 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

№5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

• 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

• 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений; 

• 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

№13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Общество с ограниченной ответственностью «НЭСК», вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 

(Двадцать пять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 



 

Протокол 6

ВОПРОС №4. О приведении Свидетельства о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с 

формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о компании: 

1. ООО «Проектный институт «Руспромпроект», ИНН 7728646434, ОГРН 

1087746095898, 

которая подала заявление о приведении Свидетельства № 0048-2010-7728646434-П-067 о допуске 

к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 

2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Г-н Денисов П.К. предложил привести Свидетельство № 0048-2010-7728646434-П-067 о допуске 

к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 

2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать 

Свидетельство № 0048.02-2010-7728646434-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданного.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Привести Свидетельство № 0048-2010-7728646434-П-067 о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать 

Свидетельство № 0048.02-2010-7728646434-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданного: 

1) ООО «Проектный институт «Руспромпроект», ИНН 7728646434, ОГРН 1087746095898, 

Свидетельство № 0048.02-2010-7728646434-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 

0048-2010-7728646434-П-067 от «22» января 2010 года.  

3.  Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» 

СРО, в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО «ЭПИ Моспроект-5», ИНН 7733170060, ОГРН 1037733025880, 
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которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 

0094.02-2011-7733170060-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 

строительства, в связи с изменением юридического адреса. Юридический адрес организации в 

ранее выданном Свидетельстве о допуске – 127006, г. Москва, Долгоруковская ул, дом №23А, 

стр. 1. Новый юридический адрес организации – 123104, г. Москва, Сытинский переулок, дом 

№3, стр. 5. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0082-

2010-2128704759-П-067 Обществу с ограниченной ответственностью «ЭПИ Моспроект-5» о 

допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём 

новые данные указанной организации, и выдать новое Свидетельство № 0094.03-2011-

7733170060-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

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

безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0094.02-2011-7733170060-П-067 от «16» марта 2012 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменения в Свидетельство № 0094.02-2011-7733170060-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новый 

юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЭПИ Моспроект-5» – 123104, 

г. Москва, Сытинский переулок, дом №3, стр. 5, и выдать Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭПИ Моспроект-5» новое Свидетельство № 0094.03-2011-7733170060-П-067 

о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

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

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0094.02-2011-7733170060-П-067 от «16» марта 2012 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №6. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения 

обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-Проект» СРО в соответствии с 

Федеральным законом o саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор 

на проведение обязательной аудиторской проверки аудиторскую организацию:  

Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр финансово-

экономических экспертиз». 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Провести обязательную аудиторскую проверку деятельности НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской 

проверки аудиторскую организацию:  
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Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр финансово-

экономических экспертиз». 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №7. Об исключении из состава членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – 

Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил об организациях, допустивших несоблюдение 

требований стандартов и правил саморегулирования, Требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по 

тексту Требования, стандарты и правила саморегулирования), а также допустивших 

неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года. 

Список организаций, допустивших несоблюдение Требований, стандартов и правил 

саморегулирования: 

1. ООО «ВСМ», ИНН 7325067561, ОГРН 1077325000741; 

2. ООО «Атриум», ИНН 7702634120, ОГРН 1077746370460; 

3. ООО «ИСК «Развитие», ИНН 7325082665, ОГРН 1087325006966, 

Г-н Денисов П.К. предложил Совету рекомендовать Общему собранию на основании ст. 

55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица-Проект» СРО, на основании 

Протокола заседания Дисциплинарного комитета № 1/К-13 от 31.01.2013 г.; №2/К-13 от 

27.02.2013 г., в связи с нарушением п.10.3. Мер дисциплинарного воздействия применяемых в 

НП «Столица-Проект» СРО, утвержденных Общим собранием членов Партнерства (Протокол 

№7 от «20» мая 2010 г.), за неоднократное в течение одного года несоблюдение правил 

саморегулирования, исключить вышеуказанные организации из состава НП «Столица-Проект» 

СРО.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Рекомендовать Общему собранию на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 

Устава НП «Столица-Проект» СРО, на основании Протокола заседания Дисциплинарного 

комитета № 1/К-13 от 31.01.2013 г.; №2/К-13 от 27.02.2013 г., исключить вышеуказанные 

организации из состава НП «Столица-Проект» СРО, в связи с нарушением п.10.3. Мер 

дисциплинарного воздействия применяемых в НП «Столица-Проект» СРО, утвержденных 

Общим собранием членов Партнерства (Протокол №7 от «20» мая 2010 г.), за неоднократное 

в течение одного года несоблюдение правил саморегулирования. 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л. Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета   __________________ П.К. Денисов 

 

 

 

 


