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П Р О Т О К О Л № 6 

Годового общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию 

свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-

Проект» 

 
Место проведения: г. Москва, ул. Касаткина, д. 3 

Дата проведения: 21 апреля 2010г. 

Начало собрания: 14.00 

 

Зарегистрированы для участия в собрании 53 члена НП «Столица-Проект» СРО из 

79 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется. 
 

 

Приглашены: 

Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО 

Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО 

Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица-Проект» 

СРО 

Шмыков Василий Евгеньевич – Советник НП «Столица» СРОС по правовым 

вопросам 

Мамедова Ирада Рамизовна – Юрисконсульт ООО «Аудиторское агентство 

«ФинЭксперт» 

Калинкин Сергей Борисович – Сотрудник НП ФПГ «Мелком» 

 

Повестка дня собрания: 

1. Выборы счетной комиссии. 

2. Утверждение регламента собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Утверждение отчета Совета НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

4. Утверждение отчета Директора НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2009 

год. 

6. Утверждение сметы НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2010 года и 1-й 

квартал 2011 года. 

7. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в связи со 

вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 

2010 года № 48 (148-ФЗ). 

8. Утверждение изменений и дополнений в Правила саморегулирования ПС НП 

«Столица-Проект» 1.0- 2009 «Требования к страхованию  членами НП  «Столица-Проект» 

гражданской ответственности». 

9. Внесение изменений в Повестку дня собрания. 

10. Принятие решения о внесении целевого взноса участниками НП «Столица-Проект» 

СРО и утверждение порядка его внесения. 

 

Председатель собрания г-н Питерский Л.Ю. открыл собрание и сообщил, что 

Председатель Совета НП «Столица-Проект» СРО Фролов Б.Л. не смог присутствовать на 

собрании по личным обстоятельствам. В связи с этим Совет партнерства поручил исполнять 

функции председателя собрания Президенту НП «Столица-Проект» СРО Питерскому Л.Ю. 
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Питерский Л.Ю. доложил присутствующим, что для участия в Собрании 

зарегистрированы 53 члена НП «Столица-Проект» СРО из общего числа 79 членов, кворум 

имеется. 

 

 

ВОПРОС 1. Выборы счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который предложил начать работу и избрать 

Счетную комиссию для подсчета голосов в открытом голосовании в составе: 

 

 

Председатель счетной комиссии: Шмыков Василий Евгеньевич 

 

Члены счетной комиссии:  Калинкин Сергей Борисович 

     Мамедова Ирада Рамизовна 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Избрать Счетную комиссию в составе: 

 

Председатель счетной комиссии: Шмыков Василий Евгеньевич 

 

Члены счетной комиссии:  Калинкин Сергей Борисович 

     Мамедова Ирада Рамизовна 

 

 

ВОПРОС 2. Утверждение регламента собрания. 

 

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который предложил установить на проходящем 

собрании следующий регламент: 

 

1. Время выступления основного докладчика – не более 15 минут. 

2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут. 

3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек. 

4. Повторные выступления в прениях не допускаются. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 
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Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Время выступления основного докладчика – не более 15 минут. 

2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут. 

3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек. 

4. Повторные выступления в прениях не допускаются. 

 

ВОПРОС 3. Утверждение отчета Совета НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

 

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Советом 

работе в 2009 году. 

После выступления Питерский Л.Ю. предложил утвердить отчет Совета НП 

«Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

 

 

ВОПРОС 4. Утверждение отчета Директора НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

 

СЛУШАЛИ: Директора НП «Столица-Проект» СРО Илюнину Ю.А., которая 

доложила о проделанной Директором работе в 2009 году. 

 

После выступления Директора НП «Столица-Проект» СРО Илюниной Ю.А. 

Председателем собрания Питерским Л.Ю. поставлен на голосование вопрос об утверждении 

отчета Директора НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить отчет Директора НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

 

 

ВОПРОС 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» 

СРО за 2009 год. 

 

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила участников собрания с 

бухгалтерской отчетностью НП «Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

После выступления Илюниной Ю.А.  Председателем собрания Питерским Л.Ю. 

поставлен на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП 

«Столица-Проект» СРО за 2009 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2009 

год. 

 

ВОПРОС 6. Утверждение сметы НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 квартал 2010 года 

и 1 квартал 2011 года. 

 

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила участников собрания с 

предложенной сметой на 2-4 квартал 2010 года и 1 квартал 2011 года, обосновала указанные 

в смете статьи расходов и их величину. 

После выступления г-жи Илюниной Ю.А. Председателем собрания Питерским Л.Ю. 

поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 

квартал 2010 года и 1 квартал 2011 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить смету НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 квартал 2010 года и 1 квартал 

2011 года. 
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ВОПРОС 7. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции 

и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, в связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2010 года № 48 (148-ФЗ). 

 

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила о том, что в связи с 

необходимостью получения некоторыми членами НП «Столица-Проект» СРО свидетельств 

о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, Дирекция и Совет НП «Столица-Проект» СРО 

разработали и представили для утверждения такие Требования. 

Илюнина Ю.А. обратила внимание собравшихся, что представленные для 

утверждения Требования полностью соответствуют требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 48. 

 

После выступления Илюниной Ю.А. Председателем собрания Питерским Л.Ю. 

поставлен на голосование вопрос об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, в предложенной редакции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

 

 

ВОПРОС 8. Утверждение изменений в Правила саморегулирования ПС НП «Столица-

Проект» 1.0- 2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» 

гражданской ответственности» 

 

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который сообщил, что для выдачи 

Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, требования к выдаче которых 

утверждены на данном собрании, необходимо установить дополнительные требования к 

страхованию членами Партнерства гражданской ответственности. 
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Г-н Питерский Л.Ю. сообщил также, что предлагаемые изменения подготовлены с 

учетом консультаций со страховыми компаниями. 

После своего выступления г-н Питерский Л.Ю. предложил поставить на голосование 

вопрос об утверждении изменений в Правила. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить изменения и дополнения в Правила саморегулирования: ПС НП 

«Столица-Проект» 1.0 – 2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» 

гражданской ответственности». 

 

 

ВОПРОС 9. О внесении изменений в повестку дня собрания. 

 

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который сообщил, что Минюстом РФ 

зарегистрирован Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». Данным приказом установлен 

новый перечень работ, влияющих на безопасность капитального строительства, 

существенно отличающийся от перечня, утвержденного Приказами №274 и №480. В связи с 

этим членам партнерства придется вносить изменения в Свидетельства о допуске после 

вступления в силу Приказа №624. 

После выступления Питерского Л.Ю. выступила Илюнина Ю.А. и сообщила, что 

внесение изменений в Свидетельства о допуске будет производиться путем замены 

приложений к Свидетельствам, в которых будет указываться перечень работ в соответствии 

с Приказом Минрегиона РФ №624. Илюнина Ю.А. также сообщила, что разработка новых 

Требований к выдаче свидетельств о допуске и экспертиза документов членов партнерства 

потребует дополнительных затрат. Для финансирования дополнительных работ, связанных 

со вступлением в силу Приказа Минрегиона № 624, ежемесячных членских взносов будет 

недостаточно. В связи с изложенным Илюнина Ю.А. предложила внести в повестку дня 

собрания вопрос о внесении членами партнерства целевых взносов для финансирования 

работ, которые будут проводиться партнерством в связи со вступлением в силу Приказа 

Минрегиона №624. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил проголосовать по данному вопросу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 
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Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Внести в повестку дня собрания вопрос «О внесении целевого взноса членами НП 

«Столица-Проект» СРО и утверждение порядка его внесения». 

 

ВОПРОС 10. О внесении целевого взноса членами НП «Столица-Проект» СРО и 

утверждение порядка его внесения. 

 

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который сообщил, что для финансирования 

работ партнерства по разработке новых требований к выдаче Свидетельств о допуске и 

экспертизе документов членов партнерства, потребуется внесение каждым членом 

партнерства целевого взноса в размере 30.000 рублей. 

После выступления г-на Питерского Л.Ю. выступила Илюнина Ю.А. и предложила 

утвердить следующий Порядок внесения целевого взноса членами НП «Столица-Проект» 

СРО: 

1) Для каждого из членов партнерства, получающих Свидетельства о допуске не 

более чем к 7 семи видам работ, не связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, установить целевой взнос в размере 

10.000 (Десять тысяч) рублей; 

2) Для каждого из членов партнерства, получающих свидетельства о допуске более 

чем к 7 видам работ, не связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, установить целевой взнос в размере 

20.000 (Двадцать тысяч) рублей; 

3) Для каждого из членов партнерства, получающих свидетельства о допуске к 

работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, установить целевой взнос в размере 30.000 (Тридцать 

тысяч) рублей вне зависимости от количества видов работ, указанных в Свидетельстве о 

допуске. 

Установить, что целевой взнос должен быть внесен не позднее даты подачи членом 

НП «Столица-Проект» СРО заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске в 

связи с изменением согласно приказу Минрегиона РФ №624 от 30 декабря 2009 года 

перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Участники собрания с мест одобрили предложение Илюниной Ю.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 53 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Установить обязанность для каждого из членов НП «Столица-Проект» СРО внести 

целевой взнос, связанный с необходимостью финансирования работ по разработке новых 

требований к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с Приказом Минрегиона РФ № 

624 от 30 декабря 2009 года и экспертизе документов членов Партнерства. 

Утвердить следующий Порядок внесения целевого взноса членами НП «Столица-

Проект» СРО: 

1) Для каждого из членов партнерства, получающих Свидетельства о допуске не 

более чем к 7 семи видам работ, не связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, установить целевой взнос в размере 

10.000 (Десять тысяч) рублей; 

2) Для каждого из членов партнерства, получающих свидетельства о допуске более 

чем к 7 видам работ, не связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, установить целевой взнос в размере 

20.000 (Двадцать тысяч) рублей; 

3) Для каждого из членов партнерства, получающих свидетельства о допуске к 

работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, установить целевой взнос в размере 30.000 (Тридцать 

тысяч) рублей вне зависимости от количества видов работ, указанных в Свидетельстве о 

допуске. 

Установить, что целевой взнос должен быть внесен не позднее даты подачи членом 

НП «Столица-Проект» СРО заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске в 

связи с изменением согласно приказу Минрегиона РФ №624 от 30 декабря 2009 года 

перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

В связи с исчерпанием Повестки дня Председатель собрания г-н Питерский Л.Ю. 

объявил собрание закрытым. 

 

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет. 

Собрание закрыто в 15.45. 

 

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в 

уполномоченные органы и организации. 

 

 

Председатель Собрания    __________________ Л.Ю. Питерский 

 

 

Секретарь      __________________ П.К. Денисов 


