
ПРОТОКОЛ № 5 

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

г. Люберцы 30 марта 2010г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: 

Члены Правления: 

Главный специалист НП ГП 
Главный специалист НП ГП 
Главный специалист НП ГП 
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. 

Ефимова С.С. 
Шумайлова Н.Ю. 
Воробьев В.И. 

1.000 «БРОК-ГАЗ плюс» 
2. ЗАО «СУГ «Рустергаз» 
3. ООО «Монолитстройинвест» 
4. ООО «Мособлгазсервис» 
5. ООО «Проектный институт 
«Нефтегаз» 

Явка 100%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается 
открыть заседание. 

Повестка дня: 

1. Принятие новых членов в НП «Гильдия проектировщиков». 
2. Рассмотрение актов оценки готовности организаций к получению 

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

3. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче дополнительных видов 
работ к ранее полученным и замены ранее выданных Свидетельств на 
Свидетельства с расширенным перечнем видов работ. 

СЛУШАЛИ: 



1. По первому вопросу слушали Филатову Т.Н. с отчетом о 
поступивших в НП заявлений о вступлении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Организации, сдавшие комплект документов, заплатившие 

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены НП 
«Гильдия проектировщиков», а именно: 
1. ООО «БРОК-ГАЗ плюс» 
2. ЗАО «СУГ «Рустергаз» 
3. ООО «Монолитстройинвест» 
4. ООО «Мособлгазсервис» 
5. ООО «Проектный институт «Нефтегаз» 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Янушкевич Г.Н. 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 Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 
членам Некоммерческого партнерства: 
1. ООО «БРОК-ГАЗ плюс» (4,5, 10,11 виды работ, решение №141) 
2. ЗАО «СУГ «Рустергаз» (1,2,4,5,10,11 виды работ, решение 

№142) 
3. ООО «Монолитстройинвест» (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11виды работ, 

решение №143) 
4. ООО «Мособлгазсервис» (1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 виды работ, 

решение №144) 
5. ООО «Проектный институт (1,3,14 виды работ, решение №145) 
«Нефтегаз» 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил главный специалист НП 
«Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И. с вопросом выдачи 
дополнительно запрашиваемых видов работ, а именно: 
ГУЛ МО «ПИ «Мособлстройпроект»- 14 вид; 
ООО «Газстрой» 10, 14 виды работ; 
ООО «КРУГ» 13,14 виды работ; 
ЗАО «СМТ» 10,14 виды работ; 
ООО «Кубаньнефть-проект» 13,14 виды работ; 
ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» 14 вид; 
ООО «Инжконсалтстрой» 13,14 виды работ; 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Выдать новое Свидетельство взамен старого с расширенным перечнем видов 
работ: 
ГУЛ МО «ПИ «Мособлстройпроект» (1,2,3,4,5,6,9,10,11,14 виды работ, 
решение №137-02), 
ООО «Газстрой» (4,5,7,10,11,14 виды работ, решение №006-02), 
ООО «КРУГ» (1,2,3,4,5,6,10,11,13,14 виды работ, решение №107-02), 
ЗАО «СМТ» (4,5,10,11,14 виды работ, решение №029-02), 
ООО «Кубаньнефть-проект» (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 виды работ, 
решение №116-02), 
ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 виды работ, 
решение №015-03), 
ООО «Инжконсалтстрой» (1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14 виды работ, решение №099-
02). 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 


