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ПРОТОКОЛ № 4 

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

г. Люберцы 30 мая 2014 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 

члены Правления: Филатова Т.Н., Кураков В.В., Болкунов С.Н., Саркисян Г.С., Машков А.И. 

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю., Воробьев В.И. 
Явка 66,7%. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление правомочно 
принимать решения. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

Повестка дня: 

1. Утверждение «Положения о раскрытии информации СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
2. О Постановлении Правительства № 1314 от 30.12.2013 г. «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения». Об участии СРО НП «Гильдия проектировщиков» в заседании Верховного 
Суда РФ в качестве третьего лица. 
3.О взаимоотношениях СРО НП «Гильдия проектировщиков» и СРО НП «Региональное 
Объединение Проектировщиков». 
4. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений и дополнений: ООО 
«Гефест 2002», ООО «ПроектИнжСистем», ООО «Промышленные Технологии и Дизайн», ООО 
«ПРОМЕТЕЙ и К», ООО «Кулон-Сервис-Газ» . 
5. Прием нового члена ООО «АЭРОИНВЕСТ» в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и 
рассмотрение акта соответствия организации требованиям к получению Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение и утверждение новую редакцию 
«Положения о раскрытии информации СРО НП «Гильдия проектировщиков», измененного в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 113 от 07 июня 2013 года и Приказа 
Минэкономразвития РФ № 803 от 31.12.2013 г. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о раскрытии информации СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» в новой редакции. Прекратить действие предыдущей редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2.По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. , которая сообщила, что в производстве Верховного Суда РФ находится 
дело по заявлению ООО «ИМКА-М» к Правительству РФ об оспаривании Постановления 
Правительства № 1314 от 30.12.2013 г. «Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения». Данным 
спором затрагиваются и интересы проектных организаций - членов СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». Данными Правилами ущемляются права проектных организаций на том 
основании, что п.2 главы 1 газораспределительная организация определяется единственным 
исполнителем по всей совокупности организационных и технических действий, в том числе и по 
проектированию и строительству сетей газораспределения. 
ПОСТАНОВИЛИ: подать ходатайство от СРО НП «Гильдия проектировщиков» в Верховный суд РФ о 
привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

3.По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая сообщила, что недавно зарегистрированная в качестве СРО НП 
«РОП» приняла в свои члены ряд наших членов и подготовила им Свидетельства о допуске к тем 
же видам работ, к которым эти организации уже имеют допуск от СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 
ПОСТАНОВИЛИ: разослать членам Партнерства письмо о нарушении требований действующих 
законов, в т.ч. Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов Партнерства в части 
недопустимости иметь допуск к одним и тем же видам работ в различных СРО, а также об 
административном наказании за данное нарушение. Обсудить с руководством СРО НП «РОП» 
создавшееся положение. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступивших заявлениях о внесении изменений 
в Свидетельства о допуске к работам. Она также доложила о результатах рассмотрения 
представленных документов контрольной комиссией: 
- ООО «Гефест 2002» - заявило о сокращении вида работ 13. Согласно акту, подготовленному 
контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам 
соответствует. 
- ООО «ПроектИнжСистем» - дополнительно запросило виды работ 2,3,4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6 
для особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, 
организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует. 
-ООО «Промышленные Технологии и Дизайн»- заявило о сокращении видов работ: 7.1; 7.2; 9; 10. 
Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам соответствует; 
- ООО «ПРОМЕТЕЙ и К» - заявило о сокращении видов работ: 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.7; 
запросило вид работ 6.3. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует; 
- ООО «Кулон-Сервис-Газ»- в связи с изменением адреса местонахождения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 



- ООО «Гефест 2002» Свидетельство № ГП-024-1035006457200-04 взамен ранее выданного, виды 
1.2; 4.6; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 3 вида работ; 
- ООО «ПроектИнжСистем» Свидетельство № ГП-093-1097746051611-05 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; 6.5; 6.12; 9; 10; 13 (кроме особо 
опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 2; 3; 4.1; 4.2; 
5.1; 5.2; 5.3; 5.6 (для особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 19 видов работ; 
-ООО «Промышленные Технологии и Дизайн»- Свидетельство № ГП-111-1055014144877-05 
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; 6.3; 
6.12; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии), всего 17 видов работ. 
- ООО «ПРОМЕТЕЙ и К» - Свидетельство № ГП-057-1025005117444-05 взамен ранее выданного, 
вид работ 6.3; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 1 вид работ. 
- ООО «Кулон-Сервис-Газ» - Свидетельство № ГП-019-1055023070180-04 с новым адресом: 
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д.2А, пом.6 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

5.По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от 
ООО «АЭРОИНВЕСТ» о вступлении в члены партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к 
работам. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены документы, представленные 
заявителем, и сделано заключение о соответствии ООО «АЭРОИНВЕСТ» требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ. Указанная организация заплатила 
вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, оформила страховой полис гражданской 
ответственности, предоставила комплект необходимых документов в полном объеме. Замечаний 
не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам: 
- ООО «АЭРОИНВЕСТ» - Свидетельство № ГП-192-1145040005626-01, виды работ 6.2; 6.4; 7.2 
(кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
всего 3 вида работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


