
ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания коллегиального органа (Правления) 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

Люберцы 27 ноября 2012г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д. Янушкевич Г.Н., Филатова Т.Н., Кураков В.В., 
Болкунов С.Н., Саркисян Г .С , Крымский Б.В. 

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю., Воробьев В.И. 

Явка 88,9%, кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» Правление правомочно принимать решения. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

Повестка дня: 

1. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением 
изменений и дополнений: ООО «Радуга-Хит», ООО «НПО «Явир», ООО 
«СТРАТА», ОАО «Норильскгазпром». 
2. Прием новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и 
рассмотрение актов оценки их готовности к получению Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: ООО «ГазСервис» ИНН 5040113169 
3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам ООО 
"Производственно-строительная компания МИГ". 
4. О добровольном выходе ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИР" 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступивших заявлениях к выдаче 
новых Свидетельств о допуске к работам, в связи с внесением изменений и дополнений, а 
также доложила о результатах рассмотрения представленных документов контрольной 
комиссией: 
ООО «Радуга-Хит» - запросили дополнительно 13 вид работ для стоимости работ по 
одному договору до 25 млн.руб. и в соответствии с требованиями Градостроительного 
Кодекса РФ внесли дополнительно в компенсационный фонд 100 000 руб., 
ООО «НПО «Явир»- с сокращением видов работ: 2 и 3, 
ООО «СТРАТА»- запросили дополнительно 3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.12; 7.1; 7.2; 8; 9 виды работ 
ОАО «Норильскгазпром»- запросили дополнительно 10 вид работ для особо опасных, 
технически сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, 
ПОСТАНОВИЛИ: 
-выдать ООО «Радуга-Хит» Свидетельство № ГП-096-1045011463375-05 взамен ранее 

выданного, виды работ 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.12; 7.1; 9; 10; 
13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии). 



- выдать ООО «НПО «Явир» Свидетельство № ГП-118-1026701439104-03 взамен ранее 
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 4.5; 5.3; (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), 
- выдать ООО «СТРАТА» Свидетельство № ГП-135-1065049006692-03 взамен ранее 
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.12; 
7.1; 7.2; 9; 10; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
-выдать ОАО «Норильскгазпром» Свидетельство № ГП-158-1022401623408-03 взамен 
ранее выданного, виды работ: 3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 9; 10; (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 5.7; 10 (для 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. с информацией о поступившем в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» заявлении от ООО «ГазСервис» ИНН 5040113169, о вступлении в 
члены партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к работам. Он доложил о 
результатах рассмотрения контрольной комиссией готовности организации к получению 
Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Указанная организация заплатила вступительный взнос и взнос в компенсационный 
фонд, оформила страховой полис гражданской ответственности, предоставила комплект 
необходимых документов в полном объеме. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены партнерства и выдать Свидетельства о допуске к 
работам: 
-ООО «ГазСервис» - Свидетельство № ГП-176-11125040000711-01, виды работ 4.1; 4.2; 
4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.7; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), всего 8 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который представил на утверждение Правления решение 
дисциплинарной комиссии по ООО «ПСК МИГ»: 
в соответствии с п.5 ст.55.15 Градостроительного Кодекса РФ приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам ООО «Производственно-строительная компания МИГ» 
сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней, за нарушение требований к выдаче 
свидетельства, правил саморегулирования и несоблюдения финансовых обязательств 
перед партнерством по оплате членских взносов. 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п.5 ст.55.15 Градостроительного Кодекса РФ 
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Производственно-
строительная компания МИГ» сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней, за нарушение 
требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и несоблюдения 
финансовых обязательств перед партнерством по оплате членских взносов. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал правление о поступившем 
16.10.2012 г. заявлении от ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИР" о добровольном 
выходе из партнерства. 



ПОСТАНОВИЛИ: принять положительное решение о добровольном выходе из членов 
партнерства ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИР". Информацию о выходе 
разместить на сайте партнерства, сведения подать в Ростехнадзор. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Маслова Н.П. 

/ 
Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 


