
гильдия
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом. 11 
Тел./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45

www.srogp.ru, info@srogp.ru
ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва

БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания коллегиального органа (Правления) 

Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы 18 февраля 2020 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.
Явка 100 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 
Правление правомочно принимать решения.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.

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 созыве очередного общего собрания и утверждении предварительной повестки дня.
2. Рассмотрение исполнения сметы за 2019 г. и проекта сметы на 2020 г.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила провести очередное общее собрание членов Союза 
19 марта 2020 г. в МособлЦНТИ, по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26 и утвердить 
следующую предварительную повестку дня общего собрания:

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2019 г. и 
программы деятельности Союза на 2020 г. (докладчик - Маслова Н.П.).

2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности за 2019 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности 
за 2019 г. Утверждение сметы расходов на 2020 г. (докладчик - Рузаев К.А.)

3. Разное:
— о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;

— о целевом взносе в НОПРИЗ;
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ПОСТАНОВИЛИ: провести очередное общее собрание членов Союза 19 марта 2020 г. в 
МособлЦНТИ, по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26 и утвердить предложенную 
предварительную повестку дня общего собрания. Необходимую информацию разместить на сайте 
Союза в сети Интернет.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение смету расходов за 2019 г. и проект 
сметы расходов на 2020 г.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за 2019 г. и рекомендовать ее для 
утверждения общему собранию. Одобрить проект сметы расходов на 2020 г. и рекомендовать его для 
утверждения общему собранию.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Протокол вела Шумайлова Н.1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Маслова Н.П.


