
ПРОТОКОЛ № 13 

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

г. Люберцы 02 декабря 2011г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: МасловаН.П. 

Члены Правления: Архангельский Ю.Д. 
Крымский Б.В. 
Филатова Т.Н. 
Кураков В.В. 
Болкунов С.Н. 
Саркисян Г.С. 

2. Генеральный директор СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» Рузаев К.А. 

3. Главный специалист СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И. 

4. Главный специалист СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю. 

Явка 77,8 %, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается 
открыть заседание. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение актов оценки готовности к получению 
Свидетельства о допуске с измененным перечнем запрашиваемых 
видов работ следующих организаций: 
ООО «Радуга-Хит», ООО «Газпроект-2000», ООО «Синтек», ООО 

«Котельно-строительная компания», ООО «НПО 
Монтажспецстрой», ООО «ПроектСтройМост». 

2. Об избрании делегата для участия во внеочередном VI 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 
проектировщиков. 

3. О проведении семинара и корпоративного Нового года для членов 
СРО НП «Гильдия проектировщиков». 

4. О необходимости закупки новых бланков для оформления 
Свидетельств по новой форме в соответствии с приказом 
Ростехнадзора № 356. 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., представившую на рассмотрение правления 
заявления членов партнерства и акты контрольной комиссии, установившей 
соответствие предъявляемым требованиям к заявленным видам работ: 



1. ООО «Радуга-Хит» с дополнительно запрашиваемыми видами работ, а 
именно 1.1. и 1.2. Организация соответствует всем требованиям для 
допуска к указанным видам работ. 

2. ООО «Газпроект-2000» с дополнительно запрашиваемым видом работ, 
а именно 13. Организация соответствует всем требованиям для допуска 
к указанным видам работ. 

3. ООО «Синтек» - с дополнительно запрашиваемыми видами работ, а 
именно 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.3; для особо 
опасных, технически сложных объекты капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии). Организация 
соответствует всем требованиям для допуска к видам работ 4.1; 4.2; 
4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.3; для особо опасных, технически 
сложных объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). 

4. ООО «Котельно-строительная компания» - с дополнительно 
запрашиваемыми видами работ 4.3, 4.4. и прекращением выполнения 
следующих видов работ: 5.5, 7.1. Организация соответствует всем 
требованиям для допуска к запрашиваемым видам работ. 

5. ООО «НПО Монтажспецстрой»- запросило допуск к особо опасным и 
технически сложным объектам по уже имеющимся видам работ. 
Организация соответствует всем требованиям для допуска к 
запрашиваемым видам работ. 

6. ООО «ПроектСтройМост»- с дополнительно запрашиваемым видом 
работ 12 и прекращением выполнения следующих видов работ: 1.2, 1.3. 
Организация соответствует всем требованиям для допуска к 
запрашиваемым видам работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. выдать новое Свидетельство о допуске к работам 
ООО «Радуга-Хит»- Свидетельство № ГП-096-1045011463375-04, 

ООО «Газпроект-2000» - Свидетельство №ГП-055-1055006302548-03, 
ООО «Синтек»- Свидетельство № ГП-097-1024400509990-04, 
ООО «Котельно-строительная компания»- Свидетельство № ГП-040-
1035010655790-05, 
ООО «НПО Монтажспецстрой»- Свидетельство № ГП-041-1056900156554-
04, 
ООО «ПроектСтройМост»- Свидетельство № ГП-086-1065022014012-03 
с перечнем запрашиваемых видов работ согласно актам контрольной 
комиссии от 01.12.2011 г. 
2. Оригинал ранее выданного Свидетельства организациям сдать в дирекцию 
при получении нового. 
3. Дирекции партнерства, в соответствии со ст.55.17 Градостроительного 
кодекса РФ, внести изменения в реестр членов саморегулируемой 
организации, сведения подать в Ростехнадзор, информацию разместить на 
сайте партнерства. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 



СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который сообщил, что 19-20 декабря 2011 года 
состоится внеочередной VI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций проектировщиков, на который необходимо направить, в 
соответствии с нормой представительства, одного делегата с правом 
решающего голоса. 

Учитывая рекомендации аппарата НОП, он предложил кандидатуру 
председателя правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Масловой 
Н.П. с наделением ее правом решающего голоса. 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом для участия во внеочередном VI 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций проектировщиков 
председателя правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову 
Наталью Петровну с правом представлять на съезде СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» и голосовать от имени партнерства по всем вопросам, 
рассматриваемым съездом. Утвердить дополнительные расходы, связанные с 
участием в съезде в размере 19500 руб. из статьи Резерв Правления. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал о плане мероприятий 
по проведению семинара, который состоится 16 декабря 2011 г. в санатории 
«Сосны» Раменского района Московской области, и последующего 
празднования корпоративного Нового года. В соответствии с этим планом 
необходимо затратить 69100 руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить план проведения семинара, выделить на эти 
цели сумму в размере 69100 руб. из статьи Резерв Правления. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который сообщил, что возникла необходимость в 
закупке новых бланков для оформления Свидетельств по новой форме в 
соответствии с приказом Ростехнадзора № 356. Был проведен анализ по цене, 
качеству и количеству степеней защиты различных предложений от 
типографий. Выбран наиболее подходящий вариант. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить выбор дирекции и выделить на закупку 
бланков сумму в размере 38000 руб. из статьи Резерв Правления. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 


