
 ПРОТОКОЛ № 8 

 

Заседания коллегиального органа (Правления)  

СРО НП  «Гильдия проектировщиков» 

 

г. Люберцы                                                                                01 августа 2011г. 

 

Присутствовали:      

 Председатель правления: Маслова Н.П 

 Члены Правления: Архангельский Ю.Д. 

  Филатова Т.Н. 

  Янушкевич Г.Н. 

  Болкунов С.Н. 

  Кураков В.В. 

  Машков А.И. 
 

 Генеральный директор Рузаев К.А. 

 Зам.генерального директора                     Маслов А.Н. 
 

Явка 77,78%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается открыть 
заседание. 
 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к 

запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства. 

2. Об изменении адреса местонахождения ООО «УИР-701». 

3. О награждении «Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков» Маслова Александра Николаевича,  

исполнительного директора ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ». 

4. Прием новых членов и рассмотрение актов оценки их готовности к 

получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: ЗАО 

«ПАРАДИЗ». 

5. Отчет о работе дисциплинарной комиссии. 

 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:  Маслова А.Н. с вопросом выдачи допуска к работам в связи с 

изменением видов деятельности членам Партнерства, а именно:  

ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» 

ООО СПП «РЕММОНТАЖСТРОЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: выдать новое Свидетельство взамен старого со 

следующим перечнем видов работ: 

       ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» - 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; виды работ, 

Свидетельство № ГП-155-1085053002121-02, 

       ООО СПП «РЕММОНТАЖСТРОЙ»- 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 13 виды работ 

(сумма договора по организации проектных работ (планируемая) не 

превышает 5 млн. рублей), Свидетельство № ГП-159-1034004207753-02. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 



 

 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:  Маслова А.Н., который сообщил, что ООО «УИР-701» просит 

внести изменения в Свидетельство в связи с изменением  места нахождения 

организации. Подтверждающие документы представлены.  

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство, новый адрес: 143000, 

Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.36. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

 

По третьему вопросу о награждении «Почетной грамотой Национального 

объединения проектировщиков» Маслова Александра Николаевича,  

директора ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ», выступил  Архангельский 

Ю.Д.  

       Он отметил, что Маслов А.Н. за годы своей деятельности внес 

значительный вклад в дело проектирования объектов капитального 

строительства, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения. 

Работая по совместительству в СРО НП «Гильдия проектировщиков», он 

также ведет активную работу по развитию саморегулирования в 

строительной отрасли. 

     В связи с этим он предложил ходатайствовать перед НОП о награждении 

исполнительного директора ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ» Маслова 

Александра Николаевича «Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков». 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить данное предложение.  

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с информацией о поступившем в СРО НП 

«Гильдия проектировщиков» заявлении от ЗАО «ПАРАДИЗ» о вступлении в 

члены партнерства и рассмотрении акта оценки готовности организации к 

получению Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ЗАО «ПАРАДИЗ»  заплатило вступительный взнос и взнос в 

компенсационный фонд, оформило страховой полис гражданской 

ответственности, сдало комплект документов в полном объеме, замечаний не 

имеется.  

ПОСТАНОВИЛИ:  ЗАО «ПАРАДИЗ» принять в члены СРО НП «Гильдия 

проектировщиков», выдать Свидетельство о допуске к  работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

(3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2;  5.7; 13 виды работ, сумма договора по 

организации проектных работ(планируемая) не превышает 5 млн. рублей), 

Свидетельство № ГП-165-1107746231867-01. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня 



СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который сообщил, что дисциплинарной 

комиссией от 26.07.2011г. принято решение приостановить действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ЗАО «Парадиз Газ» № 

ГП-043-1045007910420-02 от 24.12.2010 сроком на 60 календарных дней за 

нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и правил 

саморегулирования в отношении всех видов работ, на которые данным 

членом партнерства получено данное свидетельство. 

ПОСТАНОВИЛИ:  в соответствии с ч.3 п.2 ст.55.15 Градостроительного 

кодекса РФ приостановить действие свидетельства о допуске к работам  ЗАО 

«Парадиз Газ» № ГП-043-1045007910420-02 от 24.12.2010г.  за нарушение 

требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и правил 

саморегулирования,  в отношении всех видов работ, на которые данным 

членом партнерства получено данное свидетельство на срок до 29.09.2011 г. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

 

 


