
ПРОТОКОЛ № 5 

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

г. Люберцы 18 мая 2012г. 

Присутствовали: 

председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Кураков В.В., Болкунов С.Н., 
Янушкевич Г.Н., Саркисян Г .С , Машков А.И. 
Приглашенные: Рузаев К. А., Маслов А.Н., Воробьев В.П., Шумайлова Н.Ю. 

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 «МИКРОТЕСТ». 

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-Прогресс», ООО «Фонд ветеранов 
спорта». 

3. О добровольном выходе ООО «Управляющая компания КВ» из 
партнерства. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.П., который доложил о поступившем заявлении к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, а также доложил о результатах рассмотрения 
представленных документов контрольной комиссией, в связи с внесением изменений и 
дополнений в Свидетельство: 

ООО «МИКРОТЕСТ» с дополнительно запрашиваемыми видами работ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 
4.1; 5.3; 5.5; 6.3; 9; 10; 12; для особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 
ПОСТАНОВИЛИ: 
-выдать ООО «МИКРОТЕСТ» Свидетельство № ГП-127-10277397773 83-05 взамен ранее 

выданного, согласно акту оценки готовности организации к выполнению следующих 
видов работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.5; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.3; 9; 10; 12; 13 (кроме особо 
опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 
16 видов; 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.3; 9; 10; 12; 13 для особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), всего 18 видов. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю. с информацией о поступивших в СРО НП «Гильдия 

проектировщиков» заявлений от ООО «Газсервис-Прогресс», ООО «Фонд ветеранов 



спорта» о вступлении в члены партнерства, и о результатах рассмотрения контрольной 
комиссией актов оценки готовности данных организаций к получению Свидетельств 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 страховые полисы гражданской ответственности, предоставили 
комплекты необходимых документов в полном объеме. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к 
работам: 
- ООО «Газсервис-Прогресс» - Свидетельство № ГП-170-1055012802118-01, виды работ 
4.6; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 2 вида работ, 
- ООО «Фонд ветеранов спорта» - Свидетельство № ГП-171-1115040005024-01, виды 
работ 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), всего 6 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал правление о поступившем 
14.05.2012 г. заявлении от ООО «Управляющая компания КВ» о добровольном выходе из 
партнерства. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять положительное решение о добровольном выходе из 
партнерства ООО «Управляющая компания КВ». Информацию о выходе разместить на 
сайте партнерства, сведения подать в Ростехнадзор. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


