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П Р О Т О К О Л № 153 

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 января  2017 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович; 

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 – Фролов Борис Леонидович; 

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. 

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 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

предоставлением дополнительных видов работ (ЗАО "Траскон Текнолоджи").                     

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

2. 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, в связи с переименованием (ОАО 

«Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»).  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

3. О проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

4. О награждении Почетной грамотой Национального объединения  изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

5. Разное. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

 

ВОПРОС № 1. 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 члена Ассоциации, с связи с 

предоставлением дополнительных видов работ (ЗАО "Траскон Текнолоджи").                            

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении от члена 

Ассоциации – Закрытого акционерного общества "Траскон Текнолоджи" (ИНН 7710039277, 

ОГРН 1027739296265) 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 

предоставлением дополнительных видов работ, сообщив, что имеется положительное 

заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Закрытому акционерному обществу "Траскон 

Текнолоджи" (ИНН 7710039277, ОГРН 1027739296265) в связи с предоставлением 

дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске № 0063.04-2010-7710039277-

П-067. 

Дополнительные виды работы, к производству ЗАО "Траскон Текнолоджи" которых имеет 

допуск с 26.01.2017 г.: 

а объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии: 

 

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

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

 

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 работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с переименованием  

(ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»).                                    

Докладчик – Илюнина Ю.А.                                  
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СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена 

Ассоциации – Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение 

«Стройматериалинторг» (ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887), о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске в связи с переименованием. 

Новое наименование организации: Акционерное общество «Внешнеэкономическое 

объединение «Стройматериалинторг» (сокращенное наименование: АО «СТРОМ»). 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Открытому акционерному обществу 

«Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг» (ИНН 7730016084,                               

ОГРН 1027739203887) в связи с переименованием. 

Выдать Свидетельство о допуске № 0077.03-2010-7730016084-П-067 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3. О проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 

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

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости проведения очередного годового 

Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

Илюнина Ю.А. предложила провести очередное годового Общее собрании членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО «04» апреля 2017 года в здании Правительства Москвы по 

адресу: ул. Новый Арбат, д. 36, сектор «А». 

РЕШИЛИ: 

Провести очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО «04» 

апреля 2017 года в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36, сектор 

«А».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4. О награждении Почетной грамотой  Национального объединения  

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что Ассоциация «Столица-Проект» СРО подготовила 

ходатайства о награждении Почетной грамотой Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков «За значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-

строительного проектирования»: 

- Питерского Леонида Юрьевича – президента Ассоциации «Столица-Проект» СРО; 

- Шурлаевой Марины Витальевны – начальника юридического отдела Ассоциации «Столица-

Проект» СРО, ответственного секретаря Комитета по саморегулированию НОПРИЗ. 
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Илюнина Ю.А. предложила направить ходатайства о награждении Почетной 

грамотой Национального объединения  изыскателей и проектировщиков «За значительный вклад 

в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования»  - Питерского 

Леонида Юрьевича – президента Ассоциации «Столица-Проект» СРО; Шурлаевой Марины 

Витальевны – начальника юридического отдела Ассоциации «Столица-Проект» СРО, 

ответственного секретаря Комитета по саморегулированию НОПРИЗ. 

Поручить Исполнительному органу Ассоциации «Столица-Проект» СРО осуществить 

юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. Поставила 

вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1.Поддержать представленные Илюниной Ю.А. кандидатуры Питерского Леонида Юрьевича 

– президента Ассоциации «Столица-Проект» СРО;  Шурлаевой Марины Витальевны – 

начальника юридического отдела Ассоциации «Столица-Проект» СРО, ответственного секретаря 

Комитета по саморегулированию НОПРИЗ  для награждения Почетной грамотой Национального 

объединения  изыскателей и проектировщиков «За значительный вклад в развитие отрасли в 

области архитектурно-строительного проектирования». 

2. Направить ходатайства о награждении Почетной грамотой Национального объединения  

изыскателей и проектировщиков «За значительный вклад в развитие отрасли в области 

архитектурно-строительного проектирования»  - Питерского Леонида Юрьевича – президента 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО; Шурлаевой Марины Витальевны – начальника 

юридического отдела Ассоциации «Столица-Проект» СРО, ответственного секретаря Комитета 

по саморегулированию НОПРИЗ. 

3. Поручить Исполнительному органу Ассоциации «Столица-Проект» СРО осуществить 

юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Решение принято единогласно. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

 

Председательствующий                            Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 


