
ПРОТОКОЛ № 10 

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

г. Люберцы 29 августа 2011г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: 

Члены Правления: 
Маслова Н.П. 
Архангельский Ю.Д. 
Крымский Б.В. 
Филатова Т.Н. 
Янушкевич Г.Н 
Болкунов С.Н. 

2. Генеральный директор 
3.Зам.генерального директора 
4.Главный специалист 
Явка 66,7 %, кворум имеется, 

Воробьев В.И. 
заседание правомочно. 

Рузаев К. А. 
Маслов А.Н. 

Повестка дня: 

1. Об изменении адресов местонахождения: ООО «Жилпромстрой-8», 
ООО «Стройгаз». 

2. О добровольном выходе из СРО НП «Гильдия проектировщиков» ЗАО 
«Парадиз Газ». 

3. О выдаче Свидетельств по новой форме в соответствии с приказом 
Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 г. 

4. О предоставлении рекомендаций в Правительство Московской области 
к награждению Масловой Н.П. и Маслова А.Н. 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И., который сообщил, что поступили заявления 
от ООО «Жилпромстрой-8» и ООО «Стройгаз» о внесении изменения в 
Свидетельство в связи с изменением места нахождения организации. 
Подтверждающие документы представлены. 
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения: 
1.в Свидетельство № ГП-061-1035005908410-03, выданное ООО 

«Жилпромстрой-8», новый адрес: 143300, Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Автодорожная, д.2а. 
2. в Свидетельство № ГП-020-1035006455285-02, выданное ООО «Стройгаз», 
новый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, 27 км Можайского 
шоссе, физкультурно-оздоровительный комплекс, цех № 5 
Информацию о смене адресов местонахождения разместить на сайте 
партнерства, сведения подать в Ростехнадзор. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который сообщил, что поступило заявление от 
ЗАО «Парадиз Газ» о добровольном выходе из членов партнерства. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять положительное решение о добровольном 



выходе из членов партнерства ЗАО «Парадиз Газ». Информацию о выходе 
разместить на сайте партнерства, сведения подать в Ростехнадзор. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал о вступлении в 
законную силу с 26.08.2011 г. приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года 
N 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». Он также сообщил, что Свидетельства о 
допуске к работам, выданные до вступления в силу настоящего приказа, 
действуют до 1 января 2013 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: начать выдавать членам партнерства по их заявлениям, а 
также вновь принятым членам, Свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по форме, утвержденной приказом 
Ростехнадрзора N 356 от 5 июля 2011 года. 

Переоформление Свидетельств о допуске к работам без изменения перечня 
видов работ поручить членам контрольной комиссии: Маслову А.Н., 
Ефимовой С.С, Воробьеву В.П., Шумайловой Н.Ю. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Филатову Т.Н., которая предложила представить 
рекомендации Губернатору Московской области о награждении следующих 
кандидатур: 
Масловой Н.П. Знаком Губернатора Московской области «За полезное», 
Маслова А.Н. Медалью Ордена Ивана Калиты, за значительный вклад в дело 
проектирования, строительства и саморегулирования, а также в связи с 
юбилеями. 
ПОСТАНОВИЛИ: представить рекомендации Губернатору Московской 
области о награждении Масловой Н.П. Знаком Губернатора Московской 
области «За полезное» и Маслова А.Н. Медалью Ордена Ивана Калиты за 
значительный вклад в дело проектирования, строительства и 
саморегулирования, а также в связи с 60-летием со дня рождения. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


