
ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания коллегиального органа (Правления) 
Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков» 

г. Люберцы 15 марта 2010г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: 

Члены Правления: 

2. Главный специалист СРО НП ГП 
3. Главный специалист СРО НП ГП 
4. Главный специалист СРО НП ГП 
5. Представители организаций, 

кандидатов в члены СРО НП ГП: 

Маслова Н.П 
Архангельский Ю.Д. 
Крымский Б.В. 
Меркович В Л. 
Филатова Т.Н. 
Янушкевич Г.Н. 
Болкунов С.Н. 
Крупенин И. П. 
Шмидт А. П. 
Рузаев К. А. 

Ефимова С.С. 
Шумайлова Н.Ю. 
Воробьев В.И. 

1.ООО «СТРАТА» 
2.ООО «Объединение-ГАЗ» 
3. ГУЛ МО «Проектный 
Институт «Мособлстройпроект» 
4. ООО НПФ «Экология-
Энергетика» 
5. ООО «МНО ТеплоСистемы» 
6. ООО «Газтеплопроект Д» 

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

Повестка дня: 

1. Принятие новых членов в НП «Гильдия проектировщиков». 
2. Рассмотрение актов оценки готовности организаций к получению 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

3. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче дополнительных видов 
работ к ранее полученным и замены ранее выданных Свидетельств на 
Свидетельства с расширенным перечнем видов работ. 



4. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с 
изменением места нахождения организации. 

5. Утверждение плана работ на 2010 г. 
6. Довыборы в дисциплинарную комиссию СРО НП «Гильдия 

проектировщиков». 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу слушали Филатову Т.Н. с отчетом о 
поступивших в НП заявлений о вступлении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Организации, сдавшие комплект документов, заплатившие 

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены НП 
«Гильдия проектировщиков», а именно: 
1. ООО «СТРАТА» 
2.ООО «Объединение-ГАЗ» 
3. ГУЛ МО «Проектный Институт 
«Мособлстройпроект» 
4. ООО НПФ «Экология-Энергетика» 
5. ООО «МНО ТеплоСистемы» 
6. ООО «Газтеплопроект Д» 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Янушкевич Г.Н. с 
отчетом о рассмотрении актов оценки готовности организаций к получению 
Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 
членам Некоммерческого партнерства: 
1.000 «СТРАТА»» (4,5,6,10,11 виды работ, решение №135) 
2.ООО «Объединение-ГАЗ» (4,5,10,11 виды работ, решение №136) 
3. ГУЛ МО «Проектный (1,2,3,4,5,6,9,10,11вид работ, решение 
Институт «Мособлстройпроект» №137) 
4. ООО НПФ «Экология- (4,5,10,11 виды работ, решение №138) 
Энергетика» 
5. ООО «МНО ТеплоСистемы» 

6. ООО «Газтеплопроект Д» 

(1,3,4,5,7,8,10,11 виды работ, решение 
№139) 
(4,5,10,11виды работ, решение №140) 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 



3. По третьему вопросу повестки дня выступил главный специалист СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю. с вопросом выдачи 
дополнительно запрашиваемых видов работ, а именно 1,3,5,10,11 виды работ: 
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ 701», а также 3 вид работ 
ООО «Липецкэнергоинвест». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдать новое Свидетельство взамен старого с расширенным перечнем видов 
работ: 
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ 701» 
(1,3,4,5,10,11 виды работ, решение №65-02), 

ООО «Липецкэнергоинвест» (3,4 виды работ, решение №68-02). 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила главный специалист 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю.о внесении 
изменений в Свидетельство о допуске к работам ООО «Энергоавтоматика» в 
связи с изменением места нахождения организации. Новый адрес: 109316, г. 
Москва, пр. Остаповский, д.З, стр.2. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО 
«Энергоавтоматика» и выдать Свидетельство с индексом 02. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» Рузаев К.А. об утверждении плана работ на 
2010 г.в окончательном варианте после внесения дополнений. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить план работ на 2010 г. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Крымский Б.В., который 
предложил ввести в состав дисциплинарной комиссии заместителя 
генерального директора, руководителя экспертного совета СРО НП ГП 
Маслова А.Н., вместо Портной Л.Н. в связи с ее увольнением. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Ввести в дисциплинарную комиссию Маслова А.Н., Портную Л.Н. вывести 
из состава комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ^ Маслова Н.П 

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю 


