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ПРОТОКОЛ № 5
Заседания коллегиального органа (Правления) 

Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы 29 мая 2018 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.
Явка 83.3 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 
Правление правомочно принимать решения.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю.

СЛУШАЛИ: председателя Правления Маслову Н.П., которая предложила избрать секретарем 
заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову 
Н.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Повестка дня:
1. О приеме ООО "ИНТЕРКОР РУС" (ИНН 7701244745) в члены Союза СРО «Гильдия 
проектировщиков».
2. Об исключении из членов Союза ООО «СТРОЙГАЗИНТЕКС».

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1.По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем заявлении от ООО "ИНТЕРКОР РУС" (ИНН 
7701244745) на вступление в члены Союза. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены 
документы, представленные заявителем, проведена необходимая проверка соответствия требованиям 
внутренних документов Союза и принято решение рекомендовать Правлению принять в члены Союза:
- ООО "ИНТЕРКОР РУС" (ИНН 7701244745) с правом осуществлять подготовку проектной 
документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, 
заключаемым без использования конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню 
ответственности и с использованием конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню 
ответственности. Организация внесла взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 
000 рублей и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 
рублей.
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Союза:
- ООО "ИНТЕРКОР РУС" (ИНН 7701244745) с правом осуществлять подготовку проектной 
документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, 
заключаемым без использования конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню
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ответственности и с использованием конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню 
ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2.По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал, что ООО «СТРОЙГАЗИНТЕКС» имеет 
задолженность по членским взносам с 2017 г., организация предоставляла гарантийное письмо об оплате 
задолженности, но не выполнила свои обязательства. На основании вышеизложенного, Рузаев К.А. 
предложил исключить ООО «СТРОЙГАЗИНТЕКС» из членов Союза за несоблюдение финансовых 
обязательств согласно ч.8.2. Устава Союза и на основании ч.2 п.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
РФ, а также п.6.4. п.п.З «Положения о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов». 
ПОСТАНОВИЛИ:
исключить ООО «СТРОЙГАЗИНТЕКС» из членов Союза за несоблюдение финансовых обязательств 
перед Союзом по уплате членских взносов согласно ч.8.2. Устава Союза и на основании ч.2 п.2 ст.55.7 
Градостроительного кодекса РФ, а также п.6.4. п.п.З «Положения о членстве в Саморегулируемой 
организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских и целевых взносов».
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.


