
ПРОТОКОЛ№ 11 

Заседания коллегиального органа (Правления) 
Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков» 

г. Люберцы 06 августа 2010г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: 

Члены Правления: 

2. Представители организаций, 
кандидатов в члены СРО НП 
ГП: 

Маслова Н.П 
Архангельский Ю.Д. 
Крымский Б.В. 
Меркович В Л. 
Филатова Т.Н. 
Янушкевич Г.Н. 
Болкунов С.Н. 
Крупенин И. П. 
Шмидт А. П. 
Рузаев К. А. 

ООО «Левада» 
Явка 100%, кворум 

открыть заседание. 
имеется, заседание правомочно. Предлагается 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к 

запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства и замены 
ранее выданных Свидетельств в соответствии с приказом №624 
Минрегионразвития РФ. 

2. Прием новых членов в НП «Гильдия проектировщиков». 
3. Рассмотрение актов оценки готовности организаций (вновь принятых 

членов) к получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Созыв внеочередного общего собрания членов СРО НП ГП. 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Крымский Б.В. с вопросом 
выдачи допусков к работам членам Партнерства, а именно: 
МУПИП Орехово-Зуевского района, 
ООО «Юни-Н Констракшн» 
ООО «Газстрой-89» 
ООО «НТИЦ АпАТэК- Дубна» 
ООО «Газводстрой» 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Выдать новое Свидетельство взамен старого со следующим перечнем 
видов работ: 
МУПИП Орехово-Зуевского района- 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 
5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.4; 6.12; 7.1; 9; 11; 12; 13 виды работ, решение №091-03, 
ООО «Юни-Н Констракшн»- 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 6.1; 6.2; 6.4; 11; 12; 13 виды 
работ, решение № 033-02; 
ООО «Газстрой-89»- 1.1; 1.2; 3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.6; 5.7; 13 виды работ, 
решение № 010-02; 
ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна»- 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 6.2; 6.3; 6.5; 9; 10; 11; 13 
виды работ, решение № 069-03; 
ООО «Газводстрой»- 1.2; 4.6; 5.7; виды работ, решение № 083-02; 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

2. По второму вопросу слушали Рузаева К.А. с отчетом о поступивших в НП 
заявлений о вступлении. 

ООО «Левада» заплатила вступительный взнос и взнос в 
компенсационный фонд, сдала комплект документов в полном объеме, 
замечаний не имеется. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Организацию, сдавшую комплект документов, заплатившую 

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены НП 
«Гильдия проектировщиков», а именно: 
1. ООО «Левада» 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Рузаев К.А. с отчетом о 
рассмотрении актов оценки готовности организаций к получению 
Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 
членам Некоммерческого партнерства: 
1. ООО «Левада» (1.2; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; виды 

работ, решение №153) 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Маслова Н.П., которая 
предложила собрать внеочередное общее собрание в связи с вступлением в 
действие Федерального закона от 27 июля 2010 года №240-ФЗ. Она 
представила на рассмотрение членов Правления проекты «Положения о 
требованиях к выдаче свидетельств» и «Положения о компенсационном 
фонде СРО НП «Гильдия проектировщиков», в которых внесены изменения в 
соответствии с №240-ФЗ. Маслова Н.П. предложила собрать внеочередное 
общее собрание 07 сентября 2010 г. путем голосования бюллетенями. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
Провести внеочередное общее собрание 07 сентября 2010 г. путем 
голосования бюллетенями. Предложить на утверждение общего собрания 
повестку дня: 

1. Внесение изменений в «Положение о требованиях к выдаче 
свидетельств» в связи с вступлением в действие Федерального закона от 27 
июля 2010 года №240-ФЗ. 

2. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» 
Ответственный за организацию оповещения членов СРО НП ГП и 
проведение общего собрания Рузаев К. А. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Маслова Н.П. 

/ 
Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 


