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П Р О Т О К О Л   № 250 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 12 мая 2020 г.  

Время начала заседания Совета: 11.00. 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Гришин Сергей Николаевич; 

5. Жебель Владислав Валерьевич. 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 

 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации. 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, 21 мая 2020 г. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О переносе сроков проведения плановых проверок членов Ассоциации «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. Докладчик – Питерский Л.Ю. 
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СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который сообщил о проведении 21 мая 2020 г. VIII Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

Питерский Л.Ю. предложил избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для 

участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – Илюнину Юлию 

Александровну, директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО, с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 мая 

2020 г. 

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для участия в  VIII Всероссийском 

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации  - Илюнину Юлию Александровну, 

директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО, с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

ВОПРОС № 2. О переносе сроков проведения плановых проверок членов Ассоциации 

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

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. 

№ 239  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», а также учитывая эпидемиологическую ситуацию в г. Москве, 

перенести на три месяца сроки проведения плановых проверок членов Ассоциации, 

находящимся в годовом Плане проверок на 2020 год, соответственно в апреле, мае, июне. 

Довести данную информацию до членов Ассоциации. 

Питерского Л.Ю., который предложил поручить Контрольному комитету Ассоциации 

откорректировать План проверок соблюдения членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации 

на 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Поручить Контрольному комитету Ассоциации откорректировать План проверок соблюдения 

членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, а также правил 

саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2020 год и довести данную 

информацию до членов Ассоциации. 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Заседание закрыто в 11.30. 

 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 


