
ПРОТОКОЛ № 6 

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

г. Люберцы 25 мая 2011г. 

Присутствовали: 
Председатель правления: Маслова Н.П 
Члены Правления: Архангельский Ю.Д. 

Филатова Т.Н. 
Янушкевич Г.Н. 
Болкунов С.Н. 
Кураков В.В. 
Машков А.И. 

Генеральный директор 
Зам.генерального директора 

Явка 77,78%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается открыть 
заседание. 

Повестка дня: 

Рузаев К. А. 
Маслов А.Н. 

1. О проведении семинара для членов СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» по новым нормативно-техническим документам. 

2. Об участии в выставке «Строительная неделя Московской области 
2011» 9-11 августа. 

3. 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. 

4. Прием новых членов и рассмотрение актов оценки готовности 
организаций (вновь принятых членов) к получению Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: ООО «Клинбурвод». 

5. Об оказании материальной помощи главному специалисту СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» Воробьеву В.И. 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИгМаслову НП., которая сообщила, что по предложению СРО НП 
«Объединение строителей Подмосковья» 03 июня 2011 г. в конференц-зале 
ГУЛ МО «Мособлгаз» проводится семинар по новым нормативно-
техническим документам с участием членов нашего партнерства, 
занимающихся проектированием сетей газопотребления и 
газораспределения. 

Маслова Н.П. также проинформировала о подготовке замечаний и 
предложений по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ и 



направлении их в комитет Государственной Думы по земельным 
отношениям и градостроительству, в НОП и в Минрегион России. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Масловой Н.П. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который сообщил, что 9-11 августа 2011 г. в 
МВЦ «Крокус-Экспо» состоится международная отраслевая выставка 
«Строительная неделя Московской области 2011», в которой наше 
партнерство по просьбе Минмособлстроя должно принять обязательное 
участие. 

В прошлом году затраты на участие в выставке (изготовление планшетов, 
буклетов, рекламные мероприятия и т.д.) составили 179 тыс.рублей. 

В этом году планируется затратить на эти цели в 2 раза меньше (обновление 
планшетов, буклетов, рекламной продукции). Данные затраты заложены в 
смету расходов СРО НП «Гильдия проектировщиков» на 2011 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: информацию Маслова А.Н. принять к сведению. 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. с вопросом выдачи допуска к работам в связи с 
изменением видов деятельности членам Партнерства, а именно: 
ООО «МИКРОТЕСТ» 
ООО «АМ «ВидПроект» 
ПОСТАНОВИЛИ: выдать новое Свидетельство взамен старого со 
следующим перечнем видов работ: 

ООО «МИКРОТЕСТ» - 4.3; 4.4; 4.5; 5.4; 5.6; 10 виды работ (из них 4.3; 
4.4; 4.5; 5.4; 5.6; виды работ для объектов повышенного уровня 
ответственности), Свидетельство № ГП-127-1027739777383-03 

ООО «АМ «ВидПроект»- 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.12; 9; 10; 11; 12; 13 виды работ (Сумма договора по 
организации проектных работ(планируемая) не превышает 5 млн рублей), 
Свидетельство № ГП-098-1025000650718-04 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с информацией о поступившем в СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» заявлении от ООО «Клинбурвод» о вступлении 
в члены партнерства и рассмотрении акта оценки готовности организации к 
получению Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
ООО «Клинбурвод» заплатило вступительный взнос и взнос в 
компенсационный фонд, оформило страховой полис гражданской 
ответственности, сдало комплект документов в полном объеме, замечаний не 
имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: ООО «Клинбурвод» принять в члены СРО НП 
«Гильдия проектировщиков», выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (5.2 вид работ, Свидетельство № ГП-163-1045003959500-01). 



ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который доложил о поступившем от Воробьева 

В.И. заявлении об оказании ему материальной помощи в связи со 
вступлением в брак. 
ПОСТАНОВИЛИ: оказать материальную помощь главному специалисту 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Воробьеву В.И. в размере 30 ООО 
рублей. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 


