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П Р О Т О К О Л  № 61 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

г. Москва         09 декабря 2011 года.  

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Ефремов Валерий Павлович 

3. Лаврухин Игорь Витальевич 

4. Староверов Никита Викторович 

На заседании присутствуют 4 (четыре) 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 внесении дополнений в Приложение к Свидетельству о допуске к определенному 

виду или видам работ, 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 №8 от 26 августа 2010г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации. Докладчик – Денисов П.К. 

 

ВОПРОС №1. О внесении дополнений в Приложение к Свидетельству о допуске к 

определенному виду или видам работ, 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 №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. Докладчик - Денисов П.К. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

        г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ЗАО ПСФ «Проектспецстрой», ИНН 7731505240, ОГРН 1047796188659, 
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которая подала документы о предоставлении им дополнительных видов работ, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, 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 №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

Г-н Денисов П.К., предложил предоставить дополнительные виды работ и внести 

изменения в ранее выданное Приложения к Свидетельству о допуске к определенному виду 

или видам работ, 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 №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1.  Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменения в ранее выданное Приложения к Свидетельству о допуске к 

определенному виду или видам работ, 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 №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации и предоставить дополнительные виды работ: 

 

2.1. ЗАО ПСФ «Проектспецстрой» - Дополнить ранее выданное Приложение к 

Свидетельству № 0053-2010-7731505240-П-067 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 №8 от 26 августа 2010 

г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

 

Виды работ, к производству которых ЗАО ПСФ «Проектспецстрой», имеет допуск 

с 09.12.11: 

 

№13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

Председательствующий     __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 


