
ПРОТОКОЛ №2 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Гильдия проектировщиков» 

г. Люберцы 30 сентября 2008г. 

Присутствовали : 

Представители организаций, подавших заявления о вступлении в НП 
«Гильдия проектировщиков»: 

«Веста ЭНЭН» ООО, ПК «Виктория-1», ООО «Газинвест», ООО 
«Газпроект-2000», ООО «Газпромсервис», ООО «Газстрой», ООО 
«Газспектр», ООО «Газстрой-2000»,ООО «Газтеплопроект», ООО 
«Гефест 2002», ООО «Магистраль+Газ», ООО 
«НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ», ООО «НПО Монтажспецстрой», ЗАО 
«ПМК -40», ИП Позднякова Н.А., ООО «Теплогазстрой», ООО 
«Терралит», ООО «Стройреконструкция», ООО «Нефтегазпроектстрой» 
ООО «Факел» (г.Клин) ООО «Энергия», ЗАО «Энергоагромонтаж», 
Рузаев К. А., Маслова Н. П., Ефимова С.С. 

Кворум для принятия решений имеется. 
Предлагается открыть собрание. 
Председателем собрания единогласно избрана Маслова Н.П.-
Секретарем собрания единогласно избрана Ефимова С.С- главный 

специалист НП «Гильдия проектировщиков». 
Повестка дня (утверждена единогласно): 

1. Принятие в члены НП «Гильдия проектировщиков» юр. лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении 

2. Устав и задачи НП «Гильдия проектировщиков», получение статуса 
СРО; 

3. Утверждение кандидатуры генерального директора НП «Гильдия 
проектировщиков»; 

4. .О членстве и взносах в НП «Гильдия проектировщиков» 

По первому вопросу выступила Маслова Н.П. о сданных 22-х 
заявлениях на вступление в НП и представленных документах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
По сданным заявлениям на вступление в НП, необходимым 

документам и вступительного взноса принять в члены НП «Гильдия 
проектировщиков» 22 организации. Предложила принять в члены НП 
следующие организации: 



«Веста ЭНЭН» ООО, ПК «Виктория-1», ООО «Газинвест», ООО 
«Газпроект-2000», ООО «Газпромсервис», ООО «Газстрой», ООО 
«Газспектр», ООО «Газстрой-2000»,ООО «Газтеплопроект», ООО 
«Гефест 2002», ООО «Магистраль+Газ», ООО 
«НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ», ООО «НПО Монтажспецстрой», ЗАО 
«ПМК -40», ИП Позднякова Н.А., ООО «Теплогазстрой», ООО 
«Терралит», ООО «Стройреконструкция», ООО «Нефтегазпроектстрой» 
ООО «Факел» (г.Клин) ООО «Энергия», ЗАО «Энергоагромонтаж» 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

2. По второму выступила Маслова Н.П. Были освещены основные 
положения Федеральных законов №148-ФЗ от 22.07.2008г. и №315-Ф3 от 
01.12.2007г. Перечислены основные задачи, стоящие перед НП «Гильдия 
проектировщиков», для получения статуса СРО и последовательность их 
решения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
В штатном расписании предусмотреть должности главных 

специалистов, под руководством которых разработать Положения, 
необходимые для получения НП «Гильдия проектировщиков» статуса 
СРО, должность маркетолога для создания сайта, рассмотреть 
предложения по составам коллегиального органа (Правление 
партнерства), специализированных комиссий для утверждения на 
следующем собрании. Усилить работу по привлечению проектных 
организаций в члены партнерства. На сайте НП «Гильдия 
проектировщиков» разместить устав, проекты Положений для 
обсуждения, список членов НП. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

3. По третьему вопросу слушали Филатову Т.Н.-директора ООО 
«НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОЕКТ» с предложением на должность 
генерального директора кандидатуры Рузаева К.А. Дана краткая 
характеристика. 

ПОСТАНОВИЛИ: кандидатуру Рузаева К.А на должность 
генерального директора НП «Гильдия проектировщиков» утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

4. По четвертому вопросу слушали Рузаева К.А. об основных правах и 
обязанностях членов НП «Гильдия проектировщиков» и проектом 
Положения о членстве. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
Разработать Положение о членстве в НП «Гильдия 

проектировщиков». После предоставления кандидатами в члены НП 
предусмотренных Положением документов, оплаты вступительного 
взноса, взноса в компенсационный фонд и согласно с положениями 
Устава, в т.ч. об оплате регулярных членских взносов (15 тысяч руб.), 
подтверждать вхождение в НП «Свидетельством». Форму Свидетельства 
разработать главным специалистам НП к следующему собранию. 
Предложено для утверждения на следующем собрании разработать 
положения о компенсационном фонде, об имущественной 
ответственности и страхованию. Подготовить предложения по составу 
комиссии по страхованию. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СЕКРЕТАРЬ 

Маслова Н.П. 

Ефимова С.С. 


