
ПРОТОКОЛ № 4 

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

г. Люберцы 07 апреля 2011г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: МасловаН.П 

Члены Правления: Архангельский Ю.Д. 
Крымский Б.В. 
Филатова Т.Н. 
Янушкевич Г.Н. 
Болкунов С.Н. 
Рузаев К. А. 

2. Зам.генерального директора Маслов А.Н. 
Явка 70%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается открыть 

заседание. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к 
запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства и замена 
ранее выданных Свидетельств в соответствии с приказом №624 
Минрегионразвития РФ. 
2. Прием новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
Рассмотрение актов оценки готовности организаций (вновь принятых 
членов) к получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: МУП 
«Архитектура и Градостроительство» Балашихинского района. 
3. Внесение изменений в Свидетельство ООО «Облгаз-Сервис2009», в связи 
с изменением места нахождения организации. 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Крымского Б.В. с вопросом выдачи допусков к работам 
членам Партнерства, а именно: 
ООО «ГАЗ» 
ИП Облогин А. А. 
ООО «АТМ «Волокпроект» 
ООО «Фортис-К» 
ЗАО «Кремакс-КОНКОР» 
ПОСТАНОВИЛИ: выдать новое Свидетельство взамен старого со 
следующим перечнем видов работ: 
ООО «ГАЗ» - 1.2; 4.1; 4.5; 4.6; 5.1; 5.7; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-
039-1025005924965-03, 
ИП Облогин А.А. - 1.2; 4.6; 5.7; виды работ, Свидетельство № ГП-067-
305502718200011-03 



ООО «АТМ «Волокпроект»- 1.1; 1.2; 2; 3; 11; 13 виды работ, Свидетельство 
№ ГП-095-1095004000630-03, 
ООО «Фортис-К»- 4.1; 4.2; 4.6; 5.2; 5.7; виды работ, Свидетельство № ГП-
071-1037739034497-03, 
ЗАО «Кремакс-КОНКОР» - 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 6.2; 6.8; 11; 
13 виды работ (из них 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.8; 13 - для объектов 
повышенного уровня ответственности, согласно ст.48.1 Градостроительного 
кодекса РФ, 13 вид работ при условии, что сумма договора по организации 
проектных работ (планируемая) не превышает 300 млн. рублей), 
Свидетельство № ГП-117-1027700551823-04. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с отчетом о поступившем в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» заявлении о вступлении и рассмотрении акта оценки 
готовности организации к получению Свидетельства о допуске к заявленным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

МУЛ «Архитектура и Градостроительство» Балашихинского района 
заплатило вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, сдало 
комплект документов в полном объеме, замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

МУЛ «Архитектура и Градостроительство» Балашихинского района 
принять в члены НП «Гильдия проектировщиков», выдать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (1.1; 1.2; 2; 3; 13 виды работ, Свидетельство № 
ГП-161-1025000515539-01). 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который сообщил, что ООО «Облгаз-
Сервис2009» просит внести изменения в Свидетельство в связи с изменением 
места нахождения организации и КПП. Подтверждающие документы 
представлены. 
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство, новый адрес: 115114, 
г.Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр.1, КПП 770501001 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 


