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П Р О Т О К О Л  № 64 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 
 

 

 

г. Москва        16 марта 2012 года. 

 

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Груздов Леонид Александрович 

3. Ефремов Валерий Павлович 

4. Шешенин Алексей Николаевич  

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 изменений в 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 

№8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации, в 

связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.  Докладчик – Денисов П.К.;  

2.  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 05 июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К.  
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ВОПРОС №1. О внесении изменений в 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 №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.  

Докладчик – Денисов П.К. 
 

СЛУШАЛИ:   

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

1) ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» Г. КИСЛОВОДСК, ИНН 2628031195, 

ОГРН 1022601317617, 

которая подала документы о внесении изменений в 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 №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. 

ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» Г. КИСЛОВОДСК, планирует 

осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 

руб., взнос в компенсационный фонд  составляет 250 000 руб. 

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в 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 №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Внести изменения в Свидетельство № 0046-2010-2628031195-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 и выдать Свидетельство № 0046.02-2010-2628031195-П-067 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 05 июля 2011 

г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 

выданному Свидетельству № 0046-2010-2628031195-П-067. 
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3.       Ранее выданное Свидетельство № 0046-2010-2628031195-П-067 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 настоящего 

Свидетельства № 0046.02-2010-2628031195-П-067. 

4.   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» Г. 

КИСЛОВОДСК, вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке 

проектной документации, для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2. 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 05 

июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» Г. КИСЛОВОДСК, ИНН 2628031195, 

ОГРН 1022601317617; 

2. ООО «АНТ ЯПЫ Санайн ве Тиджарет Лимитед Ширкети», ИНН 9909031860, 

ОГРН - отсутствует;  

3. ООО «Жилище 21», ИНН 7702220923, ОГРН 1027739054738; 

4. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674; 

5. ООО «ЭНМАР», ИНН 7710023453, ОГРН 1027739732789; 

6. ООО «ЭПИ МОСПРОЕКТ-5», ИНН 7733170060, ОГРН 1037733025880; 

7. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины ФМБА России», ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896, 

которые подали документы 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 

05 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 05 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: 
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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 05 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) ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» Г. КИСЛОВОДСК, ИНН 2628031195, 

ОГРН 1022601317617, Свидетельство № 0046.02-2010-2628031195-П-067 взамен ранее 

выданному Свидетельству № 0046-2010-2628031195-П-067; 

2) ООО «АНТ ЯПЫ Санайн ве Тиджарет Лимитед Ширкети», ИНН 9909031860, 

ОГРН -отсутствует, Свидетельство № 0022.03-2009-9909031860-П-067 взамен ранее 

выданному Свидетельству № 0022-2009-9909031860-П-067; 

3) ООО «Жилище 21», ИНН 7702220923, ОГРН 1027739054738, Свидетельство № 

0027.02-2009-7702220923-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0027-2009-

7702220923-П-067; 

4) ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674, 

Свидетельство № 0051.02-2010-7704658448-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству 

№ 0051-2010-7704658448-П-067; 

5) ООО «ЭНМАР», ИНН 7710023453, ОГРН 1027739732789, Свидетельство № 0056.03-

2010-7710023453-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0056-2010-7710023453-

П-067; 

6) ООО «ЭПИ МОСПРОЕКТ-5», ИНН 7733170060, ОГРН 1037733025880, 
Свидетельство № 0094.02-2011-7733170060-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству 

№ 0094-2011-7733170060-П-067; 

7) ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины ФМБА России», ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896, Свидетельство № 

0083.03-2010-7734036532-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0083-2010-

7734036532-П-067. 

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. 

 
 

 

Председательствующий     __________________         Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________         П.К.Денисов 
 

 


