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П Р О Т О К О Л  № 155 
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:  24 марта 2017 г. 
Время начала заседания Совета: 12.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 
1. Питерский Леонид Юрьевич (по доверенности Фролова Б.Л. № 1-17 от 20.03.2017 г.); 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Жебель Владислав Валерьевич. 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Приглашены: 
1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 
Илюнину Ю.А., которая предложила в связи с отсутствием Председателя Совета Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО - Фролова Бориса Леонидовича, избрать Председательствующим на 

заседании Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО – Питерского Л.Ю., на срок отсутствия 

Фролова Б.Л., действующего на основании доверенности № 1-17 от 20.03.2017 г. 

       Самоотводов, отводов и иных предложений не поступало. 

 

РЕШИЛИ: 
Назначить Питерского Л.Ю. Председателем заседания Совета Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО на время отсутствия Фролова Бориса Леонидовича. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. 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 членов Ассоциации, в связи с изменением 
юридического адреса DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PFB DESIGN 
DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD). Докладчик – Илюнина Ю.А. 
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2. 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 членов Ассоциации, в связи с изменением 
юридического адреса (ООО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ").  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

3. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания членов 

Ассоциации).   Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

4. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО (Приглашение: ООО "СК НОВОТИМ").  Докладчик – Чех И.Л. 

 
5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-
Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

6. О прекращении полномочий отдельных членов Совета 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Об избрании новых членов Совета Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

7. Об выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.                                        
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 
8. О утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

9. Об утверждении Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 
10. Об избрании делегата от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве «13» апреля 2017 
г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый 
конференц-зал. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

11. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» 
апреля 2017 года, по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 
Славянская».  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

12. Разное. 

 
РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
 

 

ВОПРОС № 1.  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 членов Ассоциации, в связи с 
изменением юридического адреса DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PFB 
DESIGN DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 
Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации 
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PFB DESIGN DOO BEOGRAD (NOVI 
BEOGRAD (ИНН 106663173, ОГРН 20655151) о внесении изменений в Свидетельство о 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 
Свидетельство о допуске) в связи с изменением юридического адреса.  

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PFB DESIGN DOO BEOGRAD (NOVI 
BEOGRAD представили документы, подтверждающие изменение юридического адреса. Имеется 

положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

Новый юридический адрес DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PFB 
DESIGN DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD): 11070, Республика Сербия, Белград-Новый 
Белград, ул. Булевар Милутина Миланковича, д.34 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменения в Свидетельство о допуске DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU PFB DESIGN DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (ИНН 106663173, 
ОГРН 20655151) в связи с изменением юридического адреса и выдать Свидетельство о 
допуске № 0108.02-2014-106663173-П-067 взамен ранее выданного Свидетельства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно 

 

ВОПРОС № 2.  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 членов Ассоциации, с связи с 
изменением юридического адреса.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 
Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОГАЗАППАРАТ" (ИНН 6234144390,                  
ОГРН  1156234006752) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) в связи 
с изменением юридического адреса.  

ООО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ" представило документы, подтверждающие изменение 

юридического адреса. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

Новый юридический адрес ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»: 129327, г.Москва, Анадырский 
проезд, д.21, помещение V, комн.8-10. 
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РЕШИЛИ: 

1.Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 
"ТЕРМОГАЗАППАРАТ" (ИНН 6234144390,  ОГРН  1156234006752)  в связи с изменением 

юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске № 0088.04-2010-6234144390-П-067 
взамен ранее выданного Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3.  О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего 

собрания членов Ассоциации).   Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 
     Илюнина Ю.А. доложила о ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания 

членов Ассоциации, которое состоится 4 апреля 2017 года в здании Правительства Москвы, 
сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36. 
      Илюнина Ю.А. предложила обсудить и рекомендовать Общему собранию членов 

Ассоциации проект Повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО: 

1.   Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2016 год. 

2.  Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 

2016 год. 

3.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 

2016 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 

кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 года. 

4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2017 г. и 

1-й квартал 2018 года. 

5. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции, в связи с вступлением в силу 

положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи с 

вступлением в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-

Проект» СРО и избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

8.  Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

9. Об исключении из членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

 

Илюнина Ю.А. предложила ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной редакции 

подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов 

Ассоциации. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного годового 

Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

2. Рекомендовать для включения в проект Повестки дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации вопросы, предложенные Илюниной Ю.А. 

3. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на 

очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4.  О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Приглашение: ООО "СК НОВОТИМ").                             

Докладчик – Чех И.Л. 

Чех И.Л. сообщил, что поступление регулярных членских взносов в целом осуществляется в 

соответствии с Положением о членских взносах Ассоциации, за исключением  

ООО "СК НОВОТИМ" - задолженность по оплате членских взносов составляет 182 000 (Сто 

восемьдесят две тысячи) рублей – за 13 месяцев. 

Чех И.Л. предложил: 

- включить в Повестку дня Общего собрания вопрос об исключении ООО "СК НОВОТИМ" из 

членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 5.3.2, 5.4, 8.3.10 Устава 

Ассоциации, пункта 2.6 Положения о порядке прекращения членства в Ассоциации по причине 

неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного 

года членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 
По причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года и наличием большой задолженности по оплате членских взносов, на 

основании пунктов 5.3.2, 5.4, 8.3.10 Устава Ассоциации, пункта 2.6 Положения о порядке 

прекращения членства в Ассоциации - рекомендовать Общему собранию исключить из членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО: 

ООО "СК НОВОТИМ" (ИНН 7710499041, ОГРН 1157746616532, Свидетельство о допуске № 

0054.04-2010-7710499041-П-067). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 
     Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения 

обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 

соответствии с Федеральным законом o саморегулируемых организациях от 01.12.2007 г.                

№ 315-ФЗ. 

     Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на 

проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 
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Ассоциации «Столица-Проект» СРО с ООО «Международный центр финансово-
экономических экспертиз».  
РЕШИЛИ: 
4.1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

4.2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с 

аудиторской организацией: ООО «Международный центр финансово-экономических 
экспертиз». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6.  О прекращении полномочий отдельных членов Совета 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Об избрании новых членов Совета Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что поступило заявление от Фролова Бориса Леонидовича 
(ООО «ИНАПРОЕКТ») о добровольном выходе из членов Совета Ассоциации «Столица-

Проект» СРО в связи с невозможностью исполнения полномочий по состоянию здоровья, а 

также доложила, что поступило заявление от Клачука Олег Ярославович (АО ХК «ГВСУ 

«Центр») в выходе из состава Совета в связи со сменой места работы. 

Илюнина Ю.А. предложила Совету рекомендовать Общему собранию исключить из состава 

Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРОС: 

- Фролова Б.Л. (ООО «ИНАПРОЕКТ»); 

- Клачука О.Я. (АО ХК «ГВСУ «Центр»); 

 
Илюнина Ю.А. предложила Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем 

Собрании кандидатуры: 
- Питерского Леонида Юрьевича – Ассоциация «Столица» СРОС; 

- Гришина Сергея Николаевича – ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»; 

- Пестова Виктора Николаевича – АО ХК «ГВСУ «Центр». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета Ассоциации «Столица-

Проект» СРО:  

- Фролова Бориса Леонидовича (ООО «ИНАПРОЕКТ»); 

- Клачука Олег Ярославович (АО ХК «ГВСУ «Центр»). 

 

2. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава Ассоциации «Столица -

Проект» СРО включить в состав Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО: 

- Питерского Леонида Юрьевича – Ассоциация «Столица» СРОС; 

- Гришина Сергея Николаевича – ООО"ТЕРМОГАЗАППАРАТ". 

- Пестова Виктора Николаевича – АО ХК «ГВСУ «Центр». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 7.  Об выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «Столица-
Проект» СРО.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 
Илюнина Ю.А., которая доложила присутствующим, что в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО, избрание Председателя Совета Ассоциации, осуществляется каждые 2 года путем тайного 

голосования из числа членов Совета Ассоциации. 

Илюнина Ю.А. предложила Совету Ассоциации рекомендовать Общему собранию 

выдвинуть кандидатуру Питерского Леонида Юрьевича, предложенную ООО «АПИК», в 

Председатели Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.   

РЕШИЛИ:  

1. Согласится с предложением Илюниной Ю.А. 
2. Рекомендовать Общему собранию выдвинуть кандидатуру Питерского Леонида 

Юрьевича в Председатели Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 8.  Об утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел 
членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 
Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о формировании, 

ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Приложение № 1 к 

протоколу). 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО (Приложение № 1 к протоколу). 

2. Настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 9.  Об утверждении Положения о раскрытии информации о деятельности 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о раскрытии 

информации о деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Приложение № 2 к протоколу) 

в новой редакции. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО (Приложение № 2 к протоколу) в новой редакции. Определить, 

что настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
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2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации о деятельности 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию 

свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования 

«Столица-Проект» и о деятельности его членов, утвержденное решением Совета НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол № 98 от 01.11.2013 г.) с 1 июля 2017 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 10. Об избрании делегата от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 
«13» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства 
Москвы, Малый конференц-зал. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила о проведении Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации по городу Москве, которая будет проходить «13» апреля 2017 г. по 

адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-

зал. 

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 

участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 
Питерского Леонида Юрьевича. Предоставить Питерскому Леониду Юрьевичу право 
решающего голоса на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу 

Москве. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу 

Москве, которая будет проходить «13» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 

дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал. 

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве Питерского Леонида 
Юрьевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 11.  Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 



 

Протокол № 155 от «24» марта 2017 года 9

организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации «26» апреля 2017 года, по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, 
гостиница «Рэдиссон Славянская». Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

     Илюнина Ю.А. сообщила о проведении IV Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации «26» апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, 

гостиница «Рэдиссон Славянская». 

     Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 

участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Донских Александра 
Александровича – заместителя директора «Столица-Проект» СРО. Предоставить Донских 
Александру Александровичу право решающего голоса по всем вопросам повестки дня на IV 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» 
апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская».  

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для участия в IV Всероссийском 

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации Донских Александра Александровича 
– заместителя директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО, с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 13.00. 
Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 
 
 


