ПРОТОКОЛ № 1
Заседания коллегиального органа (Правления)
СРО НП «Гильдия проектировщиков»
Люберцы

25 января 2012г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Филатова Т.Н., Кураков В.В.,
Болкунов С.Н., Саркисян Г . С , Машков А.И.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю.
Явка 88,9%, кворум имеется. В соответствии с Уставом
проектировщиков» Правление правомочно принимать решения.

СРО

НП

«Гильдия

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.
Повестка дня:
1.

2.

О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением
изменений и дополнений.
О проведении очередного общего собрания членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков».

1.По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступивших заявлениях к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, а также доложила о результатах рассмотрения
представленных документов контрольной комиссией, в связи с внесением изменений и
дополнений в Свидетельства:
ООО «Синтек» с дополнительно запрашиваемыми видами работ 4.4, 4.6, 5.6 для особо
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии),
ООО «Архитектурная мастерская «ВидПроект» в связи с увеличением стоимости работ
по одному договору до 25 млн.руб, при этом внесли дополнительную оплату в
компенсационный фонд в размере 100 ООО руб.
ПОСТАНОВИЛИ:
-выдать ООО «Синтек» Свидетельство № ГП-097-1024400509990-05 взамен ранее
выданного, согласно акту оценки готовности организации к выполнению следующих
видов работ: 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.3; (кроме особо опасных,
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 11 видов;
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.3 для особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии), всего 13 видов.
-выдать ООО «Архитектурная мастерская «ВидПроект» Свидетельство № ГП098-1025000650718-05 взамен ранее выданного, с правом заключать договоры по
осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает
(составляет) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, без изменения перечня видов
работ.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2.По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая сообщила о необходимости проведения очередного
общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».
Выступил Рузаев К.А., который предложил провести общее собрание 28 февраля 2012 г. в
конференц-зале МособлЦНТИ г.Люберцы и ознакомил с предварительной повесткой дня
общего собрания:
1. Об итогах работы СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2011г. и задачах на
2012г. (докладчик Маслова Н.П.- председатель Правления СРО НП «Гильдия
проектировщиков»)
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. и проекте сметы
расходов на 2012г. (докладчик Рузаев К. А. - генеральный директор СРО НП
«Гильдия проектировщиков»).
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
4. Об итогах работы контрольной комиссии по соблюдению членами СРО требований
к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства (докладчик Маслов А. Н. - зам. генерального
директора СРО НП «Гильдия проектировщиков»).
5. Утверждение внутренних положений СРО НП «Гильдия проектировщиков» в связи
с внесением изменений и дополнений.
6. Разное.
Он также предложил определить дату окончательного приема предложений
членов партнерства по повестке дня общего собрания 16 февраля 2012 г.
Информацию
и материалы для предварительного ознакомления членами
партнерства разместить на сайте партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать общее собрание членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» 28
февраля 2012 г. в 11-00 по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26.
2. Утвердить предложенную предварительную повестку дня.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

