
ПРОТОКОЛ № 12 

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

г. Люберцы 19 октября 2011г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: 

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

2. Главный специалист СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И. 

3. Главный специалист СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю. 

Явка 77,8 %, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается 
открыть заседание. 

1. Прием новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и 
рассмотрение актов оценки их готовности к получению 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: ООО 
«Девелоперская корпорация «Антей», ООО «Энергогаз-Проект», 
ЗАО «Инком-Стройпроект». 

2. Рассмотрение акта оценки готовности ООО «Гео-Газ-М» к 
получению Свидетельства о допуске с дополнительным перечнем 
запрашиваемых видов работ взамен ранее выданного 
Свидетельства. 

3. Об авансовой оплате за ГСМ. 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. с информацией о поступивших в СРО НП 

«Гильдия проектировщиков» заявлений от ООО «Девелоперская корпорация 
«Антей», ООО «Энергогаз-Проект» и ЗАО «Инком-Стройпроект» о 
вступлении в члены партнерства, и о результатах рассмотрения контрольной 
комиссией актов оценки готовности данных организаций к получению 
Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Указанные организации заплатили вступительные взносы и взносы в 
компенсационный фонд, оформили страховые полисы гражданской 

Повестка дня: 



ответственности, предоставили комплекты необходимых документов в 
полном объеме. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены партнерства и выдать Свидетельства о 
допуске к работам: 
-ООО «Девелоперская корпорация «Антей» - Свидетельство № ГП-166-
1055005171430-01, виды работ согласно акту оценки готовности 
организации от 14.10.2011 г. 
-ООО «Энергогаз-Проект» - Свидетельство № ГП-167-1117746362590-01, 
виды работ согласно акту оценки готовности организации от 14.10.2011 г. 
-ЗАО «Инком-Стройпроект» - Свидетельство № ГП-168-1097746797884-01, 
виды работ согласно акту оценки готовности организации от 14.10.2011 г. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю. по вопросу выдачи Свидетельства о допуске 
к работам ООО «Гео-Газ-М» с дополнительным перечнем запрашиваемых 
видов работ, а именно 7.1. и 7.2. Организация соответствует всем 
требованиям для допуска к указанным видам работ. 
ПОСТАНОВИЛИ: выдать новое Свидетельство о допуске к работам ООО 
«Гео-Газ-М» с дополнительным перечнем запрашиваемых видов работ. 
Старое Свидетельство сдать при получении нового. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

Дирекции партнерства в соответствии со ст.55.17 Градостроительного 
кодекса РФ, сведения подать в Ростехнадзор, внести изменения в реестр 
членов саморегулируемой организации, информацию разместить на сайте 
партнерства. 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который сообщил, что на данный момент 
действует льготное предложение от компании Роснефть, согласно которому, 
внеся аванс в размере 50000 руб., партнерство получает скидку в оплате ГСМ 
в размере 10 %. 
ПОСТАНОВИЛИ: выделить 50000 руб. на авансовую оплату ГСМ для 
уменьшения предстоящих расходов из статьи Резерв Правления. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 


