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«Сбербанк Роа» и» (ПАО) г.Москва

ПРОТОКОЛ №8
Заседания коллегиального органа (Правления} 

Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы 08 августа 2022 г.

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

, Кураков В.В.
Союза СРО «Гильдия

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

я ила избрать секретарем

то специалиста Союза

Повестка дня:

1. О проведении самостоятельной оценки соблюдения обязательных т>:(:бований.
2. Об исключении из членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 
«НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН 7728371645).
3.0 переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации 
4. Утверждение аудиторской компании.

ООО

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал о пос 
Центрального управления Ростехнадзора о предложении проведения 
соблюдения обязательных требований на основании вступившего 
Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Pj 
провести такую оценку в срок до 01 сентября 2022 г. с последующей 
проведенной оценки (самообследования) в Центральное управление Ро<

г улившем письме от 
в ииостоятельной оценки

з силу постановления

заев К.А. предложил 
отправкой результатов 

к технадзора.



ПОСТАНОВИЛИ: провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований 
в срок до 01 сентября 2022 г. с последующей отправкой результатов проведенной оценки в 
Центральное управление Ростехнадзора.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., с вопросом об исключении из членов Союза ООО 
«НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН 7728371645) за несоблюдение финансовых 
обязательств перед Союзом по уплате членских взносов (п. 8.2. п. п. 4 Устава Союза).
ПОСТАНОВИЛИ: на основании ч.2 п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 
из членов Союза ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН 7728371645) за 
несоблюдение финансовых обязательств перед Союзом по уплате членских взносов (п. 8.2. п.
п. 4 Устава Союза). 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая сообщила о вступлении в силу Приказа Минстроя 
России от 30 июня 2022 г. № 529/пр о переносе сроков прохождения независимой оценки 
квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной 
деятельности по организации выполнения работ по подготовке проектной документации на 12 
месяцев, т.е. до 01.09.2023 г.
ПОСТАНОВИЛИ: поставить в известность членов Союза о переносе 

независимой оценки квалификации.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

сроков прохождения

2022 г. ООО «АИКЦ

4. По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил утвердить для проведения аудиторской 
проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 
«Эксперт-аудитор» (ИНН 6229021202).

ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» имеет в своем составе высококвалифицированных 
специалистов и занимается аудиторской деятельностью с 2002 г. Других предложений не 
поступило. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2022 г.

для проверки ведения

Маслова Н.П.


