ПРОТОКОЛ № 7
Заседания коллегиального органа (Правления)
СРО НП «Гильдия проектировщиков»
Люберцы

03 августа 2012г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Янушкевич Г.Н., Филатова Т.Н., Кураков В.В.,
Болкунов С.Н., Саркисян Г . С , Машков А.И.
Приглашенные: Рузаев К. А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю., Воробьев В.И.
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.

4.
5.
6.

О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением
изменений и дополнений: ЗАО «АМ «Алграф», ИП Нетребин В.В., ООО
«Мечел-Инжиниринг», ЗАО «СМТ».
Об отказе в возобновлении действия Свидетельства № ГП-0821097746391852-02 ЗАО «ИНТЕЛПРОЕКТ»
О подготовке обращения в Правительство Московской области по снижению
административных барьеров при газификации объектов капитального
строительства.
Выделение ссуды за счет средств резерва правления.
О предоставлении кандидатуры для включения в состав Коллегии
Минмособлстроя.
Об исполнении сметы расходов за I полугодие 2012 г.

1.По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Воробьева В.П., который доложил о поступивших заявлениях к выдаче
новых Свидетельств о допуске к работам, в связи с внесением изменений и дополнений, а
также доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольной
комиссией:
ЗАО «АМ «Алграф» - запросили дополнительно вид работ 5.2 с сокращением вида работ
4.2.
ИП Нетребин В.В.- запросил дополнительно вид работ 5.3, 4.3 с сокращением видов работ
1.2, 5.4
Также Воробьев В.И. доложил, что от ООО «Мечел-Инжиниринг» и ЗАО «СМТ»
поступили заявления о переоформлении Свидетельств в связи с изменением адресов
местонахождения организаций.
ПОСТАНОВИЛИ:
-выдать ЗАО «АМ «Алграф» Свидетельство № ГП-148-1027739252826-04 взамен ранее
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 2; 3; 5.2; 11; 13 (кроме особо опасных, технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

-выдать ИП Нетребин В В . Свидетельство № ГП-124-306504204600069-03 взамен ранее
выданного, виды работ 1.1; 2; 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.7 (кроме особо опасных,
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),
-выдать ООО «Мечел-Инжиниринг» Свидетельство № ГП-072-5087746537434-04 с
новым адресом: 630075 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.42
-выдать ЗАО «СМТ» Свидетельство № ГП-029-1037835020871-04 с новым адресом:
190000 г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, помещение 4н.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил о результатах рассмотрения
дисциплинарной комиссией нарушений требований и правил саморегулирования ЗАО
«ИНТЕЛПРОЕКТ». Действие Свидетельства о допуске к работам уже было
приостановлено в отношении всех видов работ решением правления. До настоящего
времени нарушения не устранены. ЗАО «ИНТЕЛПРОЕКТ», в связи с тем, что не успело
устранить нарушения, обратилось с просьбой продлить срок приостановления действия
Свидетельства. Комиссия рассмотрела и отказала в просьбе заявителя и приняла решение
об отказе в дальнейшем в возобновлении действия Свидетельства в отношении всех видов
работ.
Комиссия ходатайствует перед правлением утвердить решение дисциплинарной
комиссии об отказе в возобновлении действия Свидетельства в отношении всех видов
работ.
ПОСТАНОВИЛИ: отказать ЗАО «ИНТЕЛПРОЕКТ» в возобновлении действия
Свидетельства № ГП-082-1097746391852-02 в отношении всех видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно

По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая доложила членам правления о многочисленных
устных и письменных жалобах членов партнерства о сложившейся неблагоприятной
ситуации в области проектирования и строительства сетей газоснабжения, вызванной
большими сроками исполнения (предоставления) государственных услуг, огромным
количеством избыточных административных процедур.
Такое положение дел не способствует улучшению качества газификации объектов
капитального строительства, а наоборот приводит к увеличению коррупции в этой сфере.
Маслова Н.П. предложила собрать и систематизировать подобные факты от членов
нашего партнерства для дальнейшей подготовки обращения в Правительство Московской
области.
ПОСТАНОВИЛИ: собрать и систематизировать факты для дальнейшей подготовки
обращения в Правительство Московской области по снижению
административных
барьеров при газификации объектов капитального строительства.

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
Шумайловой Н.Ю. о выделении ссуды в сумме 300 000 рублей.
ПОСТАНОВИЛИ: выделить Шумайловой Н.Ю. - 300 000 (Триста тысяч) рублей из
резервного фонда правления при условии возврата
денежных средств в течение
календарного года.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал, что Министерство строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области просит
предоставить кандидатуру для включения в состав Коллегии. Он предложил выдвинуть
кандидатуру Масловой Н.П., т.к. она является членом Совета НОП, региональным
представителем НОП в Московской области, членом экспертной комиссии по
градостроительной деятельности Комитета по строительству и земельным отношениям
Государственной Думы РФ, экспертом в области промышленной безопасности. За свои
заслуги награждена многими знаками отличия и званиями от Московской области и
Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандидатуру Масловой Н.П. для включения в состав
Коллегии Минмособлстроя.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение исполнение сметы
расходов за I полугодие 2012 г.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за I полугодие 2012 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

Маслова Н.П.

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю.

