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ПРОТОКОЛ № 8 

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

г. Люберцы 01 августа 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. Волошенюк Е.И. 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях по реализации положений федерального закона № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 03 июля 2016 г. О проведении внеочередного общего собрания 
членов Партнерства. 

2.0 внесении изменений в «Правила подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных 
постановлением Правительства 30.12.2013 № 1314. 

3.Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за I полугодие 2016 года. 
4.0 замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявкам организаций: 
ООО «Энергия», ООО «СМТ». 

5. Разное. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил план мероприятий по реализации положений 
федерального закона № 372-ФЗ. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить план мероприятий по реализации положений федерального закона № 
372-ФЗ. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила провести внеочередное общее собрание членов 
Партнерства со следующей предварительной повесткой дня: 

1.0 требованиях федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (докладчик - Рузаев К.А.). 

2.0 реализации Положений федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (докладчик - Маслова Н.П.). 

3. О принятии Положений: 
- о компенсационном фонде возмещения вреда СРО НП «Гильдия проектировщиков» (докладчик 
Маслов А.Н.), 
- о ведении реестра СРО НП «Гильдия проектировщиков» (докладчик Шумайлова Н.Ю.). 

4. Разное: 
- о размере вступительного взноса в СРО НП «Гильдия проектировщиков» (докладчик Маслов 
А.Н.), 
- о замене организационно-правовой формы «Некоммерческое Партнерство» на форму 
«Ассоциация» или «Союз» (докладчик Воробьев В.И.). 

Также предложено: собрание провести 15 сентября 2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. 
Электрификации, д.26., проекты Положений о компенсационном фонде возмещения вреда СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» и о ведении реестра СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
разместить на сайте Партнерства. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня и место проведения собрания, проекты 
Положений о компенсационном фонде возмещения вреда СРО НП «Гильдия проектировщиков» и 
о ведении реестра СРО НП «Гильдия проектировщиков» разместить на сайте Партнерства. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с информацией о внесении изменений в «Правила подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», утвержденных постановлением Правительства 30.12.2013 № 1314. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., по исполнению сметы расходов за I полугодие 2016 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за I полугодие 2016 года. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

4. По четвертому 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 «Энергия» дополнительно запросило виды работ: 7.1; 7.2 (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 «СМТ» заявило о необходимости замены свидетельства в связи с изменением адреса 
местонахождения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ООО «Энергия» Свидетельство № ГП-050-1065032056132-05 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.2; 4.1; 4.2; 4.6; 5.6; 5.7; 6.3; 7.1; 7.2; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 12 видов работ, 
- ООО «СМТ» Свидетельство № ГП-029-1147847338033-06 взамен ранее выданного с новым 
адресом: 190013 г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 2, лит.Б, помещение 1Н. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 
5. По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Волошенюк Е.И., которая проинформировала о полученных от членов СРО 23 
заявлениях о намерении участвовать в заключении договоров с использованием конкурентных 
способов. Это является достаточным для принятия решения о формировании компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 



ПОСТАНОВИЛИ: Принять решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. Разработать соответствующее Положение. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 


