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П Р О Т О К О Л    № 175 

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: 26 октября 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Гришин Сергей Николаевич; 

5. Жебель Владислав Валерьевич. 

6. Пестов Виктор Николаевич. 

 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) 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. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 

4. Авилов Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Обер Хутор». 

 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

 

1. О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

ООО «Обер Хутор» (ИНН 7734347200). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 

отношении:  

ООО «Инсталл Профи» (ИНН 7725682949);  

ООО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий «Горпроект» 

(ИНН 9909287244);  

ООО «Единая Фасадная Компания» (ИНН 7726750655); 

ООО «Спецпромсервис» (ИНН 7702557758);  

ООО «Мидланд Девелопмент» (ИНН 7713319508). Докладчик – Илюнина Ю.А. 
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3. Об исключении из членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО  

Общества с ограниченной ответственностью "Стройспецтехнология-СК" (ИНН 

7717669077), Общества с ограниченной ответственностью «КРТ проект» (ИНН 

7706401575). 

Докладчик – Чех И.Л. 

 

4. О результатах проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО.                        

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

5. Разное. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.  

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

ООО «Обер Хутор» (ИНН 7734347200). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила, что: 

18.10.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Обер Хутор» (ИНН 7734347200) 

подало заявление о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и документы, 

подтверждающие его соответствие требованиям, установленным внутренними документами 

Ассоциации к своим членам. 

     Имеется положительное заключение эксперта отдела контроля Ассоциации о соответствии 

ООО «Обер Хутор» требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к 

своим членам. 

       На основании изложенного, предлагается принять ООО «Обер Хутор» в члены 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО.  

        В день вступления в силу решения, внести в реестр членов Ассоциации «Столица-

Проект» СРО сведения о приеме ООО «Обер Хутор» в члены Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Общество с ограниченной 

ответственностью «Обер Хутор» (ИНН 7734347200). 

2. Решение о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, в соответствии с ч. 12 ст. 

55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Столица-

Проект» СРО (согласно представленного заявления), а также вступительного взноса. 

3. ООО «Обер Хутор оформить договор страхования риска гражданской ответственности в 

соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО риска 

гражданской ответственности. 

4.  В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день 

вступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме 

ООО «Обер Хутор в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, определив: 

- первый уровень ответственности, с правом выполнять подготовку проектной документации, 

стоимость которого по одному договору подряда на подготовку проектной документации не 

превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

в отношении: ООО «Инсталл Профи» (ИНН 7725682949); ООО «Городской проектный 

институт жилых и общественных зданий «Горпроект» (ИНН 9909287244); ООО «Единая 

Фасадная Компания» (ИНН 7726750655), ООО «Спецпромсервис» (ИНН 7702557758), ООО 

«Мидланд Девелопмент» (ИНН 7713319508). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Илюнина Ю.А. сообщила, что поступили заявления от: 

- ООО «Инсталл Профи» (ИНН 7725682949);  

- ООО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий «Горпроект»  

(ИНН 9909287244);  

- ООО «Единая Фасадная Компания» (ИНН 7726750655); 

- ООО «Спецпромсервис» (ИНН 7702557758); 

- ООО «Мидланд Девелопмент» (ИНН 7713319508). 

с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи с 

увеличением уровня ответственности с правом выполнять подготовку проектной 

документации стоимость которого по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (2 уровень 

ответственности).  

Источник пополнения компенсационного фонда возмещения вреда указан в заявлениях: 

ООО «Инсталл Профи», ООО «Городской проектный институт жилых и общественных 

зданий «Горпроект», ООО «Единая Фасадная Компания», ООО «Спецпромсервис», ООО 

«Мидланд Девелопмент». 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении: 

Общества с ограниченной ответственностью «Инсталл Профи» (ИНН 7725682949), 

Общества с ограниченной ответственностью «Городской проектный институт жилых и 

общественных зданий «Горпроект» (ИНН 9909287244), 

Общества с ограниченной ответственностью «Единая Фасадная Компания» (ИНН 

7726750655),  

Общества с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис» (ИНН 7702557758),  

Общества с ограниченной ответственностью «Мидланд Девелопмент» (ИНН 7713319508),  

определив 2 уровень ответственности с правом выполнять подготовку проектной 

документации, стоимость которого по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 3. Об исключении из членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Общества с 

ограниченной ответственностью "Стройспецтехнология-СК" (ИНН 7717669077), Общества 

с ограниченной ответственностью «КРТпроект» (ИНН 7706401575). Докладчик – Чех И.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чеха И.Л., который сообщил, что решением Дисциплинарного комитета (протокол от 03 октября 

2017 года № 3П/ДК-17) рекомендовано включить в повестку дня заседания Совета Ассоциации 

вопрос об исключении из членов Ассоциации  Общества с ограниченной ответственностью 

"Стройспецтехнология-СК" (ИНН 7717669077), Общества с ограниченной 

ответственностью «КРТпроект» (ИНН 7706401575) в связи с нарушением Правил контроля в 

области саморегулирования Ассоциации, Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к 

членам Ассоциации и иных внутренних документов. 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с решением Дисциплинарного комитета Ассоциации, на основании п.8.7 

Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам Ассоциации, утвержденного 

решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 17), 

исключить из состава членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО –   Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройспецтехнология-СК" (ИНН 7717669077), Общество с 

ограниченной «КРТпроект» (ИНН 7706401575). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно 

 

ВОПРОС № 4. О результатах проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что Межрегиональным технологическим управлением 

Ростехнадзора была проведена плановая проверка Ассоциации и доложила о результатах 

проверки деятельности. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию.  

Во исполнение предписания № 576-Г/3,3-27/СРО от 19.10.2017 г., выданного Межрегиональным 

технологическим управлением Ростехнадзора  поручить  Исполнительном органу Ассоциации в 

срок до 01.12.2017 г.: 

-  уведомить членов Ассоциации, которые  по состоянию на 19.10.2017 г. не дали распоряжения 

относительно использования  части денежных средств ранее внесённых в Компенсационный 

фонд, сформированный в соответствии с Положением о компенсационном фонде Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО (в редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.), 

оставшиеся после распределения вышеуказанного взноса на основании заявлений этих членов 

Ассоциации в  компенсационные фонды возмещения вреда и (или)  обеспечения договорных 

обязательств, о необходимости принять решение о направлении оставшихся денежных средств в 

компенсационные фонды возмещения вреда и (или)  обеспечения договорных обязательств с 

целью увеличения уровня ответственности по обязательствам. В случае недостаточности  остатка 

денежных средств для увеличения уровня ответственности, член Ассоциации принимает 

решение о перечислении денежных средств в компенсационные фонды возмещения вреда и (или)  

обеспечения договорных обязательств, с обеспечением персонифицированного учета данных 

денежных средств для предоставления возможности их использования в дальнейшем при 

повышении уровня ответственности по обязательствам. 
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- совершить юридически значимые действия по размещению денежных средств 

компенсационных фондов на специальных банковских счетах в кредитной организации, 

отвечающей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации на основании 

заявлений членов Ассоциации о распоряжение оставшейся суммой денежных средств. 

- уведомить Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора  о выполнении 

предписания № 576-Г/3,3-27/СРО от 19.10.2017 г. не позднее установленного срока. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Заседание закрыто в 12.00. 

 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 


