ПРОТОКОЛ № 6
Заседания коллегиального органа (Правления)
Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы

08 апреля 2010г.

Присутствовали:
1. Председатель правления:
Члены Правления:

2.
3.
4.
5.

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.

Главный специалист СРО НП ГП
Главный специалист СРО НП ГП
Главный специалист СРО НП ГП
Представители организаций,
кандидатов в члены СРО НП ГП:

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

1 .МУЛ «Серпуховская
теплосеть»
2. ООО «РусВодТехноСервис»
3. ООО «Газинжсети»
4. ЗАО«Архитектурная
мастерская «Алграф»
Явка 100%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается
открыть заседание.
Повестка дня:
1. Принятие новых членов в СРО 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.
4.Рассмотрение
предложений
по
внесению
изменений
в
Градостроительный кодекс РФ.

5. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Постановление
Правительства РФ №48
6. Рассмотрение проекта Методических рекомендаций по страхованию
гражданской ответственности членов СРО проектировщиков.
7. Прочее.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу слушали Рузаева К.А. с отчетом о поступивших в
НП заявлений о вступлении.
МУП «Серпуховская теплосеть», ЗАО«Архитектурная мастерская
«Алграф» и ООО «РусВодТехноСервис» заплатили вступительный взнос
и взнос в компенсационный фонд, сдали комплект документов в полном
объеме, замечаний не имеется.
Также, был рассмотрен вопрос о приеме в члены СРО НП ГП ООО
«Газинжсети». В прениях по данной организации членами Правления было
отмечено, что документы, подтверждающие соответствие юридического
лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства представлены не в полном объеме, а именно: не подтверждено
документально
наличие
материально-технической
базы
по
месту
осуществления деятельности по месту жительства специалистов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организации,
сдавшие
комплект
документов,
заплатившие
вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены
СРО НП «Гильдия проектировщиков», а именно:
1. МУП «Серпуховская теплосеть»
2. ООО «РусВодТехноСервис»
3. ЗАО«Архитектурная мастерская «Алграф»
ООО «Газинжсети» отказать в приеме в члены СРО НП ГП по причине
непредставления в полном объеме документов, предусмотренных частью 2
статьи 55 6 Градостроительного кодекса РФ. Вступительный и
компенсационный взнос вернуть по заявлению ООО «Газинжсети».
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Крымский Б.В. 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. МУП «Серпуховская
(1,2,3,4,5,6,11виды работ, решение
теплосеть»
№146)
2. ООО «РусВодТехноСервис»
(1,2,4,5,7,11 виды работ, решение

3. ЗАО«Архитектурная
мастерская «Алграф»
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

№147)
(1,2,3,5,9,14 виды работ, решение
№148)

3. По третьему вопросу повестки дня выступил главный специалист СРО
НП «Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И. с вопросом выдачи
дополнительно запрашиваемых видов работ, а именно:
ООО «Синтек» - подвиды работ - ОвиК, ТС, ВиК 4-го вида работ;
ООО «Архитектурная Мастерская «ВидПроект» 14 вид работ;
ЗАО «ТЕХНОЛИГА» 14 вид работ;
ООО ИЦ «ГШ 1-1» 14 виды работ, и исключить 12 вид работ;
ООО «Мечел-Инжиниринг» 9,13,14 виды работ;
ООО «ЭНЕРГИЯ и Ко» 8,14 виды работ;
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдать новое Свидетельство взамен старого с расширенным перечнем видов
работ:
ООО «Синтек» (4,10,11 виды работ, решение №097-02),
ООО «Архитектурная Мастерская «ВидПроект» (1,2,3,4,5,6,7,9,11,14 виды
работ, решение №098-02),
ЗАО «ТЕХНОЛИГА» (1,2,3,4,5,6,9,10,11,14 виды работ, решение №112-02),
ООО ИЦ «ГГГП-1» (1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 виды работ, решение №085-02),
ООО «Мечел-Инжиниринг» (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 виды работ,
решение №072-02),
ООО «ЭНЕРГИЯ и Ко» (4,5,6,7,8,10,11,14 виды работ, решение №121-02),
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно.
4. По четвертому вопросу заслушали Маслову Н.П. о внесении изменений
В Градостроительный кодекс в редакции, предложенной комитетом по
строительству и земельным отношениям Государственной Думы. В ходе
обсуждения внесены предложения по изменению и дополнению редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Передать в НОП редакцию с предложениями и изменениями.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
5. По пятому вопросу заслушали Маслову Н.П. с предложением о внесении
изменений в Постановление Правительства РФ №48.
ПОСТАНОВИЛИ:
Передать в НОП редакцию с предложениями и изменениями. Ответственный:
Шумайлова Н.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
6. По пятому вопросу заслушали Рузаева К.А. о проекте Методических
рекомендаций по страхованию гражданской ответственности членов СРО
проектировщиков.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить данные рекомендации и внести изменения в Положение по
страхованию. Ответственный: Рузаев К.А.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
7. По седьмому вопросу заслушали Маслову Н.П. о предложенном проекте
«Положения о секции саморегулируемых организаций нефтегазохимической
отрасли» при Национальном объединении проектировщиков. Также она
зачитала проект «Положения о Почетной грамоте и благодарственном
письме СРО НП «Гильдия проектировщиков».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить проект «Положения о секции саморегулируемых организаций
нефтегазохимической
отрасли»
при
Национальном
объединении
проектировщиков.
Утвердить Положение о Почетной грамоте и благодарственном письме СРО
НП «Гильдия проектировщиков».
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

