
ПРОТОКОЛ № 2 

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

г. Люберцы 25 февраля 2011г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: 

Члены Правления: 
Маслова Н.П 
Архангельский Ю.Д. 

2. 
3. 

Генеральный директор 
Зам.генерального директора 

Крымский Б.В. 
Филатова Т.Н. 
Янушкевич Г.Н 
Болкунов С.Н. 
Кураков В.В. 
Саркисян Г.С. 
Машков А.И. 
Рузаев К. А. 
Маслов А.Н. 

Явка 100%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается 
открыть заседание. 

1. Об определении даты начисления и оплаты членских и вступительного 
взносов в соответствии с решением общего собрания от 25.02.2011г. 
2. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к 
запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства и замена 
ранее выданных Свидетельств в соответствии с приказом №624 
Минрегионразвития РФ. 
3. Основные направления деятельности Партнерства на 2011 г. 
4. О назначении председателя дисциплинарной комиссии и формировании ее 
состава. 
5. О назначении председателя комиссии по контролю за деятельностью 
своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и формировании ее состава. 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который сообщил, что счета на оплату членских 
взносов за 1 квартал 2011г. были выставлены еще в начале января 2011 г. и 
большинство членов Партнерства их уже оплатили. В связи с этим он 
предложил начать оплату членских взносов по новой дифференцированной 
системе, утвержденной общим собранием 25.02.2011 г. со 2-го квартала, т.е. 
с 01 апреля 2011 г. 

Также он предложил установленный общим собранием вступительный 
взнос в размере 80 000 рублей предъявлять к оплате вновь вступающим в 

Повестка дня: 



Партнерство организациям и индивидуальным предпринимателям начиная с 
01 марта 2011 г., при этом членские взносы таким организациям начислять по 
дифференцированной системе. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Членам СРО НП «Гильдия проектировщиков» оплачивать членские взносы 
по дифференцированной системе, утвержденной общим собранием 
25.02.2011г., начиная со 2-го квартала, т.е. с 01 апреля 2011 г. 
2. Вновь вступающим в Партнерство организациям и индивидуальным 
предпринимателям оплачивать вступительный взнос в размере 80 000 
рублей, начиная с 01 марта 2011 г., при этом членские взносы начислять по 
дифференцированной системе. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. с вопросом выдачи допусков к работам членам 
Партнерства, а именно: 
ООО «СК МИР» 
ООО «Газстрой» 
ООО «АрхСтройПроект» 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдать новое Свидетельство взамен старого со следующим перечнем 
видов работ: 
ООО «СК МИР»- 1.2; 4.6; 5.7; 6.3 виды работ, Свидетельство № ГП-123-
1087746426976-03 
ООО «Газстрой»- 4.1; 4.5; 4.6; 5.6; 5.7; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-
006-1085009000636-04 
ООО «АрхСтройПроект»- 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.12; 10; 11; 12; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-016-
1095032000800-04 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила продолжить работу по 
основным направлениям, работа по которым велась в 2010 г.: 
- принятие новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков», ежегодная 
проверка соответствия требованиям СРО и выполнению требований к 
выдаче свидетельств о допуске к работе, выдаче новых свидетельств. 
- проведение квалификационной аттестации специалистов организаций, 
членов СРО, нашей аттестационной комиссией с выдачей квалификационных 
аттестатов. 
- работа экспертного совета 
- участие в разработке проектов изменений в различные нормативные 
документы и др. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить основные направления деятельности, всем 
членам Правления подготовить предложения по плану работы на 2011 г. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 



По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала , что в соответствии 
с положением о дисциплинарной комиссии срок полномочий ее членов 
ограничивается сроком полномочий Правления и Председателя Правления. 

В связи с избранием нового состава Правления необходимо утвердить 
новый состав комиссии или пролонгировать полномочия прежнего состава. 
Поступило предложение оставить комиссию в прежнем составе. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить прежний состав комиссии, в количестве 5 
человек: 
Председатель: Архангельский Ю.Д. 
Члены комиссии: Боронтова Н.Е. 

Маслов А.Н. 
Филатова Т.Н. 
Чаплыгина Т.М. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала , что в соответствии 
с положением о комиссии по контролю срок полномочий ее членов 
ограничивается сроком полномочий Правления и Председателя Правления. 

В связи с избранием нового состава Правления необходимо утвердить 
новый состав комиссии или пролонгировать полномочия прежнего состава. 
Поступило предложение оставить комиссию в прежнем составе. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить прежний состав комиссии, в количестве 7 
человек: 
Председатель: Крымский Б.В. 
Члены комиссии: Воробьев В.И. 

Ефимова С.С. 
Маслов А.Н. 
Машков А.И. 
Розанов Е.И. 
Шумайлова Н.Ю. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 


