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П Р О Т О К О Л   № 140 

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 декабря 2015 г. 

Время начала заседания Совета: 14.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Жебель Владислав Валерьевич; 

5. Клачук Олег Ярославович; 

6. Саркисян Азад Андраникович. 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) 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. Питерский Леонид Юрьевич – президент Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 

4. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Ассоциации; 

5. Екименков Владимир Сергеевич – генеральный директор ООО «Бюро газовых 

технологий». 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Б.Л., который предложил следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

1. О результатах проведения плановых проверок членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО и 

выполнении плана проверок  2015 года.  Информация о формировании плана проверок 

соблюдения членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО Требований к выдаче Свидетельств 

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

которые оказывают влияние безопасность объектов капитального строительства на 2016 год и 

его утверждение. Докладчик – Чех И.Л.; 

2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Положение о 

порядке прекращения членства в Ассоциации «Столица-Проект» СРО (в новой редакции). 

Докладчик – Шурлаева М.В.; 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
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Решение принято единогласно. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Повестка дня заседания: 

ВОПРОС № 1. 

О результатах проведения плановых проверок членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО и 

выполнении плана проверок 2015 года.  Информация о формировании плана проверок соблюдения 

членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

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

влияние безопасность объектов капитального строительства на 2016 год и его утверждение. 

СЛУШАЛИ: 

Чех И.Л. довел до членов Совета информацию, что все плановые проверки членов Ассоциации 

проведены в полном объеме в соответствии с утвержденным планом проверок на 2016 год, 

внеплановые проверки за истекший год не проводились. 

Кроме того, ознакомил присутствующих о сформированном плане проверок соблюдения членами 

Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние безопасность объектов 

капитального строительства на 2016 год. 

Чех И.Л. предложил утвердить вышеназванный план проверок членов Ассоциации на 2016 год. 

РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению информацию о результатах проведения плановой проверки членов 

Ассоциации и выполнении плана проверок 2015 года. 

2. Утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств 

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

которые оказывают влияние безопасность объектов капитального строительства на 2016 год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. 

Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Положение о 

порядке прекращения членства в Ассоциации «Столица-Проект» СРО (в новой редакции).  

СЛУШАЛИ: 

Шурлаева М.В. представила присутствующим проект Положения о порядке прекращения 

членства в Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции. 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить Положение о порядке прекращения членства в Ассоциации в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу Положение о порядке прекращения членства в  НП «Столица-

Проект» СРО (протокол № 98 от 01.11.2013 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 15.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

 

 

Председательствующий                            Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 

 


