ПРОТОКОЛ № 2
Заседания коллегиального органа (Правления)
СРО НП «Гильдия проектировщиков»
Люберцы

10 февраля 2012г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Янушкевич Г.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.
3.

О подготовке к очередному общему собранию членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков».
Обсуждение проекта сметы на 2012 г.
Разное:
о замене
Свидетельства о допуске к работам: ООО СИИ
«Реммонтажстрой»
- о внесении изменений и дополнений в действующие положения
партнерства:
«Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков»,
«Положение об аттестации специалистов организаций, членов СРО НП
«Гильдия проектировщиков», осуществляющих проектные работы, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,
«Регламент проведения проверок деятельности членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков»
в
области
соблюдения
стандартов
и
правил
саморегулирования».
- об утверждении вновь созданных положений:
«Положение о рассмотрении жалоб на действия членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков» и поступивших обращений»,
«Положение о раскрытии и направлении информации о деятельности СРО
НП «Гильдия проектировщиков».

4.Выделение ссуд за счет средств резерва правления.
1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Рузаева К.А., который доложил о ходе проведения мероприятий по
подготовке проведения общего собрания, согласно разработанному дирекцией плану.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение и обсуждение проект
сметы на 2012г. В ходе обсуждения в проект внесены некоторые уточнения, в целом
проект сметы членами Правления одобрен. Также было рассмотрено и одобрено
исполнение сметы за 2011 г.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы за 2011 г. и проект сметы с изменениями
на 2012 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
З.По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступившем заявлении к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, а также доложила о результатах рассмотрения
представленных документов контрольной комиссией, в связи с внесением изменений и
дополнений в Свидетельство:
ООО СИП «Реммонтажстрой» с дополнительно запрашиваемыми видами работ 1.1;
1.2; 1.3; 3; 10
(кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии).
ПОСТАНОВИЛИ:
-выдать ООО СПП «Реммонтажстрой» Свидетельство № ГП-159-1034004207753-03
взамен ранее выданного, согласно акту оценки готовности организации к выполнению
следующих видов работ: 1.1; 1.2; 1.3; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 10; 13 (кроме особо опасных,
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 10 видов;
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал о необходимости актуализации
положений партнерства, в связи с внесением изменений в градостроительный кодекс и
нормативные акты и ознакомил Правление с вносимыми изменениями.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие положения с внесенными изменениями:
1. Положение
о
порядке
ведения
реестра членов
СРО НП «Гильдия
проектировщиков».
2. Положение об аттестации специалистов организаций, членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков», осуществляющих проектные работы, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Регламент проведения проверок деятельности членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков» в области соблюдения стандартов и правил саморегулирования.
Положения направить в Ростехнадзор, разместить на сайте Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение проекты «Положения о
рассмотрении жалоб на действия членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» и
поступивших обращений» и «Положения о раскрытии и направлении информации о
деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков». Проекты положений предварительно
были размещены на сайте партнерства для рассмотрения. Замечаний от
членов
партнерства не поступило.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о рассмотрении жалоб на действия членов
СРО НП «Гильдия проектировщиков» и поступивших обращений», «Положение о
раскрытии и направлении информации о деятельности СРО НП «Гильдия
проектировщиков», положения направить в Ростехнадзор,
разместить на сайте
Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая доложила, что в адрес правления СРО НП «Гильдия
проектировщиков» поступило заявление от главного специалиста дирекции СРО
Воробьева В.И. о выделении ссуды в сумме 200 000 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: выделить Воробьеву В.И.- 200 (Двести) тысяч рублей из резервного
фонда правления при условии возврата денежных средств в течение календарного года.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Маслова Н.П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

/
Протокол оформила Шумайлова Н.Ю.

