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ПРОТОКОЛ № 1 

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

21 января 2016 г. 

В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» при возникновении вопросов, 
требующих оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом опроса 
членов Правления. 
В опросе приняли участие: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И., 
Саркисян Г.С.-100 % состава членов правления. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений и дополнений в Положения Партнерства: 
-«Положение о комиссии по контролю за соблюдением требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, стандартов СРО, правил саморегулирования», 
-«Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков», 
-«Положение о рассмотрении жалоб и обращений на действия членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков». 
2. Об изменении состава контрольной комиссии Партнерства. 
3. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявкам организации: 
ООО «ПМК-24», ООО «Пром-ГазСервис», ИП Нетребин. 

В соответствии с п.п. 7.6, 7.8, 7.9 Положения о коллегиальном органе при принятии решения 
использовалось голосование бюллетенями. 

1.По первому вопросу повестки дня 
Предложено внести изменения в следующие положения Партнерства: «Положение о комиссии 

по контролю за соблюдением требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, стандартов 
СРО, правил саморегулирования», «Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению 
дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков», «Положение о 
рассмотрении жалоб и обращений на действия членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков». 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 
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РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие положения Партнерства с внесенными изменениями: 
- «Положение о комиссии по контролю за соблюдением требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, стандартов СРО, правил саморегулирования», 
- «Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков», 
- «Положение о рассмотрении жалоб и обращений на действия членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков». 

2.По второму вопросу повестки дня 
Предложено ввести в состав Контрольной комиссии Юнусова И.Л. главного специалиста СРО НП 

«Гильдия проектировщиков». 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 
РЕШЕНИЕ: ввести в состав Контрольной комиссии главного специалиста СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» Юнусова И.Л. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
Предложено внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, влияющим на 

безопасность объектов капитального строительства: 
-ООО «ПМК-24» дополнительно запросило вид работ 13 (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Организация соответствует 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено 
актом контрольной комиссии. 
- ООО «Пром-ГазСервис» в связи с изменением местонахождения. Организация соответствует 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено 
актом контрольной комиссии. 
-ИП Нетребин В.В. в связи с сокращением видов работ 1.1; 2; 4.1; 5.3 (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Организация 
соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что 
подтверждено актом контрольной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 
РЕШЕНИЕ: Выдать: 
- ООО «ПМК-24» Свидетельство № ГП-132-1035005910720-05 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 14 видов работ, с правом 
заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
не превышает (составляет) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 
- ООО «Пром-ГазСервис» Свидетельство № ГП-056-1035004461073-06 взамен ранее выданного, с 
новым адресом: 143591, Московская обл, Истринский р-н, с.о. Павло-Слободское, с. Рождествено, 
ул. Советская, д. 130 А. 
- ИП Нетребин В.В. Свидетельство № ГП-124-306504204600069-04 взамен ранее выданного, виды 
работ: 4.2; 4.6; 5.2; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), всего 4 вида работ. 


