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ПРОТОКОЛ № 2 

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

г. Люберцы 17 февраля 2017 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И. 
Явка 83,3 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
Правление правомочно принимать решения. 
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Воробьев В.И., Шумайлова Н.Ю. 

Повестка дня: 

1 .Прием новых членов ООО «Норма», ООО «Интегрированные Комплексные Системы». 
ООО «ИНКОМСТРОЙ» в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и рассмотрение актов 
соответствия организаций требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2.0 замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявлениям организаций: 
ООО «Энергоагромонтаж», ООО «Аналит-Газ». 
3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам: ООО «Котельно-
строительная компания», ООО «Стек», ООО «СтройЭнергоПроект». 
4. О работе дисциплинарной комиссии. 
5. Об изменении состава дисциплинарной комиссии. 
6. Об изменении состава контрольной комиссии. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

1.11<> первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступивших в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлениях 
от: 
- ООО «Норма» о вступлении в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам: 
1.2; 4.6; 5.7; 6.3; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии). Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены 

http://www.srogp.ru
mailto:info@srogp.ru


документы, представленные заявителем, и сделано заключение о соответствии ООО «Норма» 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ. Указанная организация 
заплатила взнос в компенсационный фонд, оформила страховой полис гражданской 
ответственности, предоставила комплект необходимых документов. Замечаний не имеется. 
- ООО «Интегрированные Комплексные Системы» о вступлении в члены Партнерства и 
выдаче свидетельства о допуске к работам: 4.5; 6.3; 6.6; (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Он доложил, что контрольной 
комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, и сделано заключение о 
соответствии ООО «Интегрированные Комплексные Системы» требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ. Указанная организация заплатила взнос в 
компенсационный фонд, оформила страховой полис гражданской ответственности, предоставила 
комплект необходимых документов. Замечаний не имеется. 
- ООО «ИНКОМСТРОИ» о вступлении в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к 
работам: 4.5; 6.3; 6.6: (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии). Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены 
документы, представленные заявителем, и сделано заключение о соответствии ООО 
«ИНКОМСТРОИ» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ. 
Указанная организация заплатила взнос в компенсационный фонд, оформила страховой полис 
гражданской ответственности, предоставила комплект необходимых документов. Замечаний не 
имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены партнерства и выдать 
- ООО «Норма» свидетельство о допуске к работам № ГП-211-1055006305386-01, виды работ: 
1.2; 4.6; 5.7; 6.3; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), с правом заключать договоры по осуществлению организации 
работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (Двадцать пять 
миллионов) рублей, всего 5 видов работ. 
- ООО «Интегрированные Комплексные Системы» свидетельство о допуске к работам № ГП-

212-1153332000469-01, виды работ: 4.5; 6.3; 6.6; (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 3 вида работ. 
- ООО «ИНКОМСТРОИ» свидетельство о допуске к работам № ГП-213-1155032001145-01, виды 
работ: 1.2; 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 6.3; 7.1; 7.2; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), с правом заключать 
договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
(составляет) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, всего 15 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений 
в свидетельства о допуске к работам. Он также проинформировал о результатах рассмотрения 
представленных документов контрольной комиссией: 
- ООО «Энергоагромонтаж» дополнительно запросило вид работ: 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. 
- ООО «Аналит-Газ» в связи с изменением адреса местонахождения. 
ПОСТАНОВИЛИ: выдать: 
- ООО «Энергоагромонтаж» свидетельство № ГП-015-1155047006564-07 взамен ранее 
выданного, виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.2; 6.3; 6.12: 13 
(кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
всего 18 видов работ, 
- ООО «Аналит-Газ» свидетельство № ГП-134-1087746813527-04 с новым адресом: 141090. 
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ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил Правлению, что ООО «Котельно-строительная 
компания», ООО «Стек», ООО «СтройЭнергоПроект» имеют задолженность по членским 
взносам за 9 месяцев и более, что является нарушением ст. 12 п. 5 Устава Партнерства по 
соблюдению финансовых обязательств перед Партнерством. На основании вышеизложенного. 
Маслов А.Н. предложил приостановить действие свидетельств о допуске к работам этих 
организаций в отношении всех видов работ сроком на 60 календарных дней. 
ПОСТАНОВИЛИ: приостановить действие свидетельств о допуске к работам ООО «Котельно-
строительная компания» (свидетельство № ГП-040-1035010655790-05), ООО «Стек» 
(свидетельство № ГП-129-1025001767779-04), ООО «СтройЭнергоПроект» (свидетельство № 
ГП-131-1085050007910-03) в отношении всех видов работ сроком на 60 календарных дней за 
нарушение ст. 12 п. 5 Устава Партнерства по соблюдению финансовых обязательств перед 
Партнерством. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. с отчетом за 2016 г. о проделанной работе дисциплинарной комиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению 

5. По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Архангельского Ю.Д., который предложил внести изменения в состав 
дисциплинарной комиссии и утвердить следующий количественный и персональный состав: 
1 .Председатель комиссии - Архангельский Ю.Д., генеральный директор ООО 
«ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ», 
2.Заместитель председателя комиссии - Маслов А.Н., заместитель генерального директора СРО 
НП «Гильдия проектировщиков», 
Члены комиссии: 
3. Боронтова Н.Е., главный инженер ООО «ГАЗПРОЕКТ-2000», 
4. Воробьев В.И., главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков», 
5. Шумайлова Н.Ю., главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новый состав дисциплинарной комиссии в количестве 5 человек: 
Председатель комиссии - Архангельский Ю.Д., 
Заместитель председателя комиссии - Маслов А.Н., 
Члены комиссии - Боронтова Н.Е., 

- Воробьев В.И., 
- Шумайлова Н.Ю. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

6. По шестому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила внести изменения в состав контрольной 
комиссии и утвердить следующий количественный и персональный состав: 
1 .Председатель комиссии - Крымский Б.В., учредитель ООО «Газстрой», 
2.Заместитель председателя комиссии - Маслов А.Н., заместитель генерального директора СРО 
НП «Гильдия проектировщиков», 
Члены комиссии: 
3. Машков А.И., исполнительный директор ООО «Энергия», 
4. Воробьев В.И., главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков», 
5. Шумайлова Н.Ю., главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новый состав контрольной комиссии в количестве 5 человек: 
Председатель комиссии - Крымский Б.В., 
Заместитель председателя комиссии - Маслов А.Н., 
Члены комиссии - Машков А.И., 



- Воробьев В.И., 
- Шумайлова Н.Ю. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Маслова Н.П. 

/ 

Протокол вела Шумайлова Н.Ю. 


