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ПРОТОКОЛ № 5 

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

г.Люберцы 16 мая 2016 г. 

Присутствовали: 
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. 
Явка 100 %. 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. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявкам организаций: 
ООО «Скорпион», ЗАО «Соцпромстрой», ООО «Авалон-М». 
2. Прием нового члена ИП Невзорова Е.В. (ИНН 507502672475) в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» и рассмотрение акта соответствия организации требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

1.По первому 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 «Скорпион» дополнительно запросило вид работ: 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) 
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5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Организация соответствует требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено актом контрольной 
комиссии. 
- ЗАО «Соцпромстрой» дополнительно запросило вид работ: 12 (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 «Авалон-М» заявило о необходимости замены свидетельства в связи с изменением адреса 
местонахождения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ООО «Скорпион» Свидетельство № ГП-070-1025004059827-06 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.1; 1.2; 1.3; 4.6; 5.7; 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) 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей, всего 10 видов работ, 
- ЗАО «Соцпромстрой» Свидетельство № ГП-066-1035006450775-06 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; 5.4; 5.7; 12; 13 (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 16 видов работ, 
- ООО «Авалон-М» Свидетельство № ГП-181-1127746311440-02 взамен ранее выданного с новым 
адресом: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корпус 3. 

2.По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от 
ИП Невзорова Е.В. (ИНН 507502672475) о вступлении в члены Партнерства и выдаче 
Свидетельства о допуске к работам: 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.7; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Он доложил, что контрольной комиссией 
рассмотрены документы, представленные заявителем, и сделано заключение о соответствии ИП 
Невзорова Е.В. (ИНН 507502672475) требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
заявленным видам работ. Она заплатила вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, 
оформила страховой полис гражданской ответственности, предоставила комплект необходимых 
документов. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнерства и выдать ИП Невзорова Е.В. (ИНН 507502672475) 
Свидетельство о допуске к работам № ГП-207-31450751250026-01, виды работ: 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 
4.6; 5.7; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, всего 
9 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


