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П Р О Т О К О Л  № 82 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

г. Москва        «4» февраля 2013 года.  

 

Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Клачук Олег Ярославович 

3. Груздов Леонид Александрович 

4. Ефремов Валерий Павлович 

5. Староверов Никита Викторович 

На заседании присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

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

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

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО. 

Повестка дня  заседания: 

1. О приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г. 

№624. Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О приведении Свидетельств о допуске членов НП «Столица-Проект» СРО к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с 

формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. Об утверждении «Положения о порядке выдачи, внесения изменений и прекращения 

действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

4. О проведении очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

5 Разное. 
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ВОПРОС №1. О приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от 

«19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением 

в силу с «1» июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от «30» декабря 2009 г. №624. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о компании: 

 ООО «Электроюжатоммонтаж», ИНН 212428920398, Идентификационный код 

ЕГРПОУ 21242894, 

которая подала заявление о вступлении в НП «Столица-Проект» СРО и документы, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Г-н Денисов П.К., предложил принять в члены НП «Столица-Проект» СРО указанную 

компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» 

СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации, с правом выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных 

объектах (кроме объектов использования атомной энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2.  Принять компанию: 

ООО «Электроюжатоммонтаж», ИНН 212428920398, Идентификационный код 

ЕГРПОУ 21242894, в члены НП «Столица-Проект» СРО.  

3. ООО «Электроюжатоммонтаж» оплатить в трехдневный срок установленные в НП 

«Столица-Проект» СРО вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд 

(Протоколы общего собрания учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов НП 

«Столица-Проект» СРО №4 от «24» декабря 2009 г., Протокол №10 от «19» апреля 2012 г.). 

4. Исполнительной дирекции НП «Столица-Проект» СРО выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» 

декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено 

Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации, с правом выполнения таких работ на особо 

опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), 
указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке и сроки, 

предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица-Проект» СРО в 

соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

  



 

Протокол 3

4.1. ООО «Электроюжатоммонтаж»  
Свидетельство № 0099.01-2013-212428920398-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) 

капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность указанных объектов, утвержденными 

Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от «30» декабря 2009 г. №624, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в статье 

48.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, выданное в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 

«5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

№3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

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

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

• 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*; 

• 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*; 

• 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

№5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

• 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

• 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений; 

• 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 

их сооружений. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2. О приведении Свидетельств о допуске членов НП «Столица-Проект» СРО к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с 

формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К. 



 

Протокол 4

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о компаниях: 

1. ООО «Акуб», ИНН 7703334497, ОГРН 1027739000079; 

2. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 

1097746178419; 

3. ООО «СМУ КПД-2», ИНН 7328047066, ОГРН 1037301513776; 

4. ООО «Элстрой Мастер», ИНН 7737074705, ОГРН 1027739804840; 

5. ОАО «Нефтегазавтоматика», ИНН 7724230019, ОГРН 1037739224973, 

которые подали заявления о приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим 

компаниям: 

1) ООО «Акуб», ИНН 7703334497, ОГРН 1027739000079, Свидетельство № 0036.02-2009-

7703334497-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0036-2009-7703334497-П-067 

от «24» декабря 2009 года;  

2) ООО «Инжиниринговая Компания Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419, 

Свидетельство № 0059.02-2010-7714777846-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 

0059-2010-7714777846-П-067 от «11» февраля 2010 года; 

3) ООО «СМУ КПД-2», ИНН 7328047066, ОГРН 1037301513776, Свидетельство № 0044.02-

2010-7328047066-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0044-2010-7328047066-П-

067 от «14» января 2010 года; 

4) ООО «Элстрой Мастер», ИНН 7737074705, ОГРН 1027739804840, Свидетельство № 

0069.02-2010-7737074705-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0069-2010-

7737074705-П-067 от «21» апреля 2010 года; 

5) ОАО «Нефтегазавтоматика», ИНН 7724230019, ОГРН 1037739224973, Свидетельство № 

0092.02-2010-7724230019-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0092-2010-

7724230019-П-067 от «24» декабря 2010 года; 
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3.  Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства не применять в связи с выдачей настоящих Свидетельств. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №3. Об утверждении «Положения о порядке выдачи, внесения изменений и 

прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ:  

Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с «Положением о порядке 

выдачи, внесения изменений и прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила утвердить «Положение о порядке выдачи, внесения 

изменений и прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Утвердить «Положение о порядке выдачи, внесения изменений и прекращения действия 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства».   

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4. О проведении очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Фролова Б.Л., который сообщил присутствующим о проведение очередного ежегодного 

Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.  

Г-н Фролов Б.Л., предложил провести очередное ежегодное Общее собрание членов НП 

«Столица-Проект» СРО «8» апреля 2013 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 

36/9. 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Фролова Б.Л. 

2. Провести очередное ежегодное Общее собрание членов НП «Столица-Проект» СРО «8» 

апреля 2013 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9.  

3. Дирекции НП «Столица-Проект» СРО подготовить и предоставить на следующее 

Заседание Совета Партнерства Повестку дня Общего собрания членов НП «Столица-Проект» 

СРО. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

 

 

 



 

Протокол 6

ВОПРОС №5.  Разное. О составе Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который доложил, что руководитель Контрольного комитета НП 

«Столица-Проект» СРО Ефремов Валерий Павлович  (ЗАО НПВО «НГС-

Оргпроектэкономика») выходит из состава Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО в 

связи со сменой места работы. 

Г-н Фролов Б.Л., предложил Совету освободить от занимаемой должности руководителя 

Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО Ефремова Валерия Павловича.  

Г-н Фролов Б.Л., предложил Совету кандидатуру на должность руководителя Контрольного 

комитета НП «Столица-Проект» СРО Груздова Леонида Александровича – Директора по 

развитию бизнеса ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ». 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Освободить от занимаемой должности руководителя Контрольного комитета НП «Столица-

Проект» СРО Ефремова Валерия Павловича.  

3. Назначить на должность руководителя Контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО 

Груздова Леонида Александровича – Директора по развитию бизнеса ОАО «ИНСТИТУТ 

ГРАЖДАНПРОЕКТ». 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Председатель Совета       Фролов Борис Леонидович. 

 

Секретарь собрания Совета       Денисов Павел Константинович. 


