
ПРОТОКОЛ № 7 

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

г. Люберцы 08 июля 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. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к 
запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства. 

2. Прием новых членов и рассмотрение актов оценки их готовности к 
получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: ООО 
«СтройТехРешение». 

3. О награждении Почетной грамотой Минрегионразвития РФ. 
4. Об исполнении сметы расходов за I полугодие 2011 г. 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. с вопросом выдачи допуска к работам в связи с 
изменением видов деятельности членам Партнерства, а именно: 
ЗАО «Кремакс-КОНКОР» 
ООО «Круг» 
ПОСТАНОВИЛИ: выдать новое Свидетельство взамен старого со 
следующим перечнем видов работ: 

ЗАО «Кремакс-КОНКОР» - 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 
5.3; 5.4; 5.6; 6.2; 6.3; 6.8; 8; 9; 10; 11; 13 виды работ (из них 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 6.2; 6.3; 8; 9; 10; 13 виды работ для особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме 
объектов использования атомной энергии ), сумма договора по организации 
проектных работ(планируемая) не превышает 300 млн. рублей, 
Свидетельство № ГП-117-1027700551823-05, 

ООО «Круг»- 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 
6.3; 6.4; 6.12; 7.1; 7.2; 12; 13 виды работ (сумма договора по организации 



проектных работ(планируемая) не превышает 5 млн. рублей), Свидетельство 
№ГП-107-1025002873994 -04. 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с информацией о поступившем в СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» заявлении от ООО «СтройТехРешение» 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 «СтройТехРешение» заплатило вступительный взнос и взнос в 
компенсационный фонд, оформило страховой полис гражданской 
ответственности, сдало комплект документов в полном объеме, замечаний не 
имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: ООО «СтройТехРешение» принять в члены СРО НП 
«Гильдия проектировщиков», выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 
6.2;6.3;6.4;6.12; 10; 11; 13 виды работ, сумма договора по организации 
проектных работ(планируемая) не превышает 5 млн. рублей), Свидетельство 
№ ГП-164-1107746965996-01). 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 
По третьему вопросу о награждении Председателя Правления Почетной 
грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации, 
выступил Рузаев К.А. 

Он отметил, что Маслова Н.П. проводит огромную работу в нашей СРО, 
и также в Национальном объединении проектировщиков. Она является 
членом Совета Национального объединения проектировщиков 
(НОП),руководителем Комитета по образованию и аттестации НОП, 
полномочным представителем НОП в Правительстве Московской области. А 
также, членом коллегии Министерства строительного комплекса 
Московской области, членом экспертного совета по градостроительной 
деятельности при комитете по строительству и земельным отношениям 
Государственной Думы РФ, членом экспертного совета по вопросам 
подготовки специалистов в строительной отрасли при Министерстве 
регионального развития Российской Федерации, экспертом Единой системы 
оценки соответствия на объектах подконтрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, заслуженным 
работником образования Московской области. 

В связи с этим он предложил рекомендовать Председателя правления СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Наталью Петровну для 
награждения Почетной грамотой Министерства регионального развития 
Российской Федерации. 
ПОСТАНОВИЛИ:Одобрить данное предложение. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно 



По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение исполнение 
сметы расходов за I полугодие 2011 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за I полугодие 
2011 г. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 


