
ПРОТОКОЛ № 5 

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

г. Люберцы 04 июня 2013г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Кураков В.В., Болкунов С.Н., Саркисян Г .С , 
Машков А.И., Крымский Б.М. 

Приглашенные: Рузаев К. А., Маслов А.Н., Воробьев В.П., Шумайлова Н.Ю., Бобкова О.Н. 
- ведущий инженер отдела подготовки документации Управления капитального 
строительства ГУП МО «Мособлгаз». 

Явка 77,8%, кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» Правление правомочно принимать решения. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

Повестка дня: 

1. О состоянии нормативной базы в области проектирования и строительства 
газораспределительных сетей. 

2. О создании СРО проектировщиков при содействии ГУП МО «Мособлгаз». 
3. Об участии СРО НП «Гильдия проектировщиков» в XV Международной отраслевой 

выставке «Строительная неделя Московской области - 2013», которая будет 
проходить с 6 по 8 августа 2013 года в международном выставочном центре 
«Крокус Экспо». 

4. 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 
«Филора-Газ», ООО «Авалон-М». 

5. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений 
и дополнений: ООО «НэкстСтрой», ООО «РесурсПроектСтрой», ООО «ПКБ-
Мосрегионпроект», ООО «ТЭМП», ООО «Радуга-хит», ООО «ПроектОРГ», 
ООО «Спецстрой», ООО «Газмонтаж». 

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. Она проинформировала о противоречивых требованиях 
нормативных документов по сетям газораспределения и газопотребления. Доложила о 
проведенном заседании «круглого стола» в НОП по данной теме. Ознакомила с 
«Рекомендациями», выработанными участниками «круглого стола». 
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить «Рекомендации» и поддержать обращение участников 
«круглого стола» в адрес Президента Национального объединения проектировщиков 
Посохина М.М. Тексты «Рекомендаций» и письма Президенту НОП разместить на сайте 
СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 



СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о создании еще одной СРО, объединяющей организации, 
занимающиеся проектированием сетей газораспределения и газопотребления в 
Московской области, об имеющих место настоятельных требованиях со стороны НП 
«СРО «Объединение строителей Подмосковья» и филиалов ГУП МО «Мособлгаз» о 
вступлении проектных организаций, являющихся членами СРО НП «Гильдия 
проектировщиков», во вновь создаваемое НП «РОП». 

Далее она отметила, что при определении целей, задач НП «РОП», а также перспектив 
взаимодействия с ГУЛ МО «Мособлгаз» необходимо учитывать, что установление 
ограничений и преимуществ для хозяйствующего субъекта в зависимости от членства в 
той или иной саморегулируемой организации противоречит градостроительному и 
антимонопольному законодательству Российской Федерации. 

Также она предложила для ознакомления ГУП МО «Мособлгаз» с подобной ситуацией 
между СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и 
саморегулируемой организацией, создаваемой ОАО «Газпром» ООО «Газпром 
газнадзор», предоставить их переписку с итоговой информацией от ООО «Газпром 
газнадзор» о рассмотрении и принятии претензий. 
ПОСТАНОВИЛИ: проинформировать руководство ГУП МО «Мособлгаз» об имеющих 
место настоятельных требованиях со стороны НП «СРО «Объединение строителей 
Подмосковья» и филиалов ГУЛ МО «Мособлгаз» о вступлении проектных организаций 
(уже состоящих в СРО НП «Гильдия проектировщиков») во вновь создаваемое НП 
«РОП». 

На сайте СРО НП «Гильдия проектировщиков» разместить разъяснение Госстроя по 
данному вопросу и письмо в адрес ГУП МО «Мособлгаз». 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. , который проинформировал о приглашении участвовать в 
выставке «Строительная неделя Московской области-2013». 
ПОСТАНОВИЛИ: Партнерству не принимать участия в выставке. Разместить 
информацию на сайте СРО НП «Гильдия проектировщиков» для ознакомления членов 
СРО с деловой программой выставки и для возможности самостоятельного участия. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю. с информацией о поступивших в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» заявлениях от ООО «Филора-Газ», ООО «Авалон-М» о вступлении 
в члены партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к работам. Она доложила о 
результатах рассмотрения контрольной комиссией готовности организации к получению 
Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Указанные организации заплатили вступительный взнос и взнос в компенсационный 
фонд, оформили страховой полис гражданской ответственности, предоставили комплект 
необходимых документов в полном объеме. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к 
работам: 
- ООО «Филора-Газ»- Свидетельство № ГП-180-1067746442873-01, виды работ 4.2; 4.6; 
5.2; 5.7; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 5 видов работ. 
- ООО «Авалон-М» Свидетельство № ГП-181-1127746311440-01, виды работ 4.5; 5.6; 
(кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии), всего 2 вида работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

5. По пятому вопросу повестки дня 



СЛУШАЛИ: Воробьева В.И., который доложил о поступивших заявлениях к выдаче 
новых Свидетельств о допуске к работам, в связи с внесением изменений и дополнений, а 
также доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольной 
комиссией: 
ООО «НэкстСтрой» в связи с изменением адреса местонахождения, 
ООО «РесурсПроектСтрой» в связи с изменением адреса местонахождения, 
ООО «ПКБ-Мосрегионпроект» в связи с изменением адреса местонахождения, 
ООО «ТЭМП» в связи с изменением адреса местонахождения, 
ООО «Радуга-хит» - дополнительно запросили виды работ: 1.1; 1.2; 2; 3; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 

ООО «ПроектОРГ» - дополнительно запросили виды работ: 4.1; 4.5; 5.3; 5.6; 6.3; 9; 10; 11; 

ООО «Спецстрой» - дополнительно запросили виды работ: 7.1; 7.2; 9; 10 
ООО «Газмонтаж» - дополнительно запросили вид работ: 7.2 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдать: 
- ООО «НэкстСтрой» Свидетельство № ГП-173-1065047065951-02 с новым адресом: 
141400, Московская обл., г. Химки, мкр. Старбеево, ул. Ворошилова, д.4 
- ООО «РесурсПроектСтрой» Свидетельство № ГП-092-1095032007971-04 с новым 
адресом: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д.50, пом.З 
-ООО «ПКБ-Мосрегионпроект» Свидетельство № ГП-092-1095032007971-04 с новым 
адресом: 143000 Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, дом 35, офис 25«а» 
-ООО «ТЭМП» Свидетельство № ГП-151-1085074006555-04 с новым адресом: 142108 
Московская область, г. Подольск, улица Циолковского, дом За, офис 6. 
-ООО «Радуга-хит» Свидетельство № ГП-172-1115074011800-02 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; 
(кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии), всего 17 видов работ, 
-ООО «ПроектОРГ» Свидетельство № ГП-157-1107746549679-03 взамен ранее 
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 9; 10; 11; 12; 
13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 19 видов работ, 
-ООО «Спецстрой» Свидетельство № ГП-128-1025007373930-04 взамен ранее 
выданного, виды работ 4.6; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 10 (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 6 видов работ, 
-ООО «Газмонтаж» Свидетельство № ГП-032-1037739928434-04 взамен ранее 
выданного, виды работ 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 10;13 (кроме 
особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
всего 15 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

5.6; 5.7; 6.12; 7.1; 9; 10; 

12; 

Маслова Н.П. 

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 


