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ПРОТОКОЛ № 9 

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

г. Люберцы 29 июня 2017 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.П., 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. 

Повестка дня: 

1.06 исключении из членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»: 
ООО «Котельно-строительная компания» (ИНН 5053027100), ООО «Стек» 

ИНН5016002108), ООО «СтройЭнергоПроект» (ИНН 5050074649), ООО 
«ПроектСтройМост» (ИНН 5022069855), ГУП ПИ «МОСП» (ИНН 5000000137), ИП 
Нетребин В.В. (ИНН 504200207638); 

2.0 добровольном выходе из членов Союза: ООО «Фирма «Борть» (ИНН 
5024016070); ООО «Фонд ветеранов спорта» (ИНН 5002106499); ЗАО «Парадиз» 
(ИНН 1107746231867), ООО «Валентин Галлис» (ИНН 5050055484) 

3. О приеме ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСИСТЕМЫ» в члены Союза СРО «Гильдия 
проектировщиков». 

4. О внесении изменений в Квалификационные стандарты в области архитектурно-
строительного проектирования: 

1) «Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующие подготовку проектной документации; Специалист по 
организации подготовки проектной документации (главный инженер проекта (ГИП), 
главный архитектор проекта (ГАП)»; 

2) «Специалист по подготовке проектной документации особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии». 

5. Разное. 
Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 
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1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил что в отношении организаций ООО 
«Котельно-строительная компания» (ИНН 5053027100), ООО «Стек» 
(ИНН5016002108), ООО «СтройЭнергоПроект» (ИНН 5050074649) решением 
Правления от 19.04.2017 г., протокол №5 , было принято решение об отказе в 
возобновлении действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ за 
несоблюдение финансовых обязательств перед Союзом по уплате членских и целевых 
взносов. До настоящего времени нарушения не устранены. На основании 
вышеизложенного, в связи с невыполнением требований действующего 
законодательства и Устава Союза, Маслов А.Н. предложил исключить эти организации 
из членов Союза с 01.07.2017 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: исключить из членов Союза с 01.07.2017 г. на основании п.З ч.2 
ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ: ООО «Котельно-строительная компания» 
(ИНН 5053027100), ООО «Стек» (ИНН5016002108), ООО «СтройЭнергоПроект» 
(ИНН 5050074649). 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил что ООО «ПроектСтройМост» (ИНН 
5022069855), ГУП ПИ «МОСП» (ИНН 5000000137), ИП Нетребин В.В. (ИНН 
504200207638) не выразили в установленный срок (до 01.12.2016) намерение 
добровольно прекратить или сохранить членство в Союзе. Маслов А.Н. предложил 
исключить вышеуказанные организации из членов Союза с 01.07.2017 г. на основании 
ч.7 ст.3.3 №191-ФЗ. 
ПОСТАНОВИЛИ: исключить из членов Союза с 01.07.2017 г. на основании ч.7 ст.3.3 
№191-ФЗ следующие организации: ООО «ПроектСтройМост» (ИНН 5022069855). 
ГУП ПИ «МОСП» (ИНН 5000000137), ИП Нетребин В.В. (ИНН 504200207638). 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил что ООО «Фирма «Борть» (ИНН 
5024016070) до 01.12.2016 г. выразило намерение о добровольном выходе с 01.07.2017 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о добровольном выходе из членов 
Союза ООО «Фирма «Борть» (ИНН 5024016070) и внести изменения в реестр членов 
СРО с 01.07.2017 г. на основании п. 1, ч. 5, ст.3.3 №191-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил что ООО «Фонд ветеранов спорта» 
(ИНН 5002106499), ЗАО «Парадиз» (ИНН 7726649990), ООО «Валентин Галлис» 
(ИНН 5050055484) подали заявления о добровольном выходе. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о добровольном выходе из 

членов Союза ООО «Фонд ветеранов спорта» (ИНН 5002106499), ООО «Валентин 
Галлис» (ИНН 5050055484), ЗАО «Парадиз» (ИНН 7726649990) и внести изменения в 
реестр членов СРО (даты выхода согласно уведомлениям) на основании п. 1 ч. 1 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем заявлении от ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙСИСТЕМЫ» о вступлении в члены Союза и выдаче свидетельства о 
допуске к работам: 4.6; 5.7; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов. 
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объектов использования атомной энергии). Он доложил, что контрольной комиссией 
рассмотрены документы, представленные заявителем, и оформлено заключение о 
соответствии ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСИСТЕМЫ» требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ. Указанная организация заплатила 
взнос в компенсационный фонд, предоставила комплект необходимых документов. 
Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Союза ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСИСТЕМЫ» и 
выдать свидетельство о допуске к работам № ГП-215-1065044032712-01, виды работ: 
4.6; 5.7; 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 ООО ООО (Двадцать пять миллионов) рублей всего 3 вида работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4.По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил Правлению с учетом рекомендаций 
Ростехнадзора внести изменения в Квалификационные стандарты в области 
архитектурно-строительного проектирования в части конкретизации квалификационных 
требований по образованию: 
1) «Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующие подготовку проектной документации; Специалист по 
организации подготовки проектной документации (главный инженер проекта (ГИП). 
главный архитектор проекта (ГАП)». 
2) «Специалист по подготовке проектной документации особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии»; 
Проекты Квалификационных стандартов были предварительно размещены на сайте 
Союза для ознакомления. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Квалификационные стандарты в области архитектурно-
строительного проектирования (с изменениями): 
1) «Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующие подготовку проектной документации; Специалист по 
организации подготовки проектной документации (главный инженер проекта (ГИП), 
главный архитектор проекта (ГАП)». 
2) «Специалист по подготовке проектной документации особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии»; 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

Маслова Н.П. 

Протокол вела Шумайлова Н.Ю. 


