ПРОТОКОЛ № 8
Заседания коллегиального органа (Правления)
Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы
Присутствовали:
1. Председатель правления
Члены Правления:

19 мая 2010г.

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.

Явка 100%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается
открыть заседание.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс».
2. О страховании гражданской ответственности.
3. Принятие новых членов в НП «Гильдия проектировщиков».
4. Рассмотрение актов оценки готовности организаций (вновь принятых
членов) к получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к
запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства и замены
ранее выданных Свидетельств.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу заслушали Маслову Н.П. Для обсуждения
предложено
три
варианта
законопроекта
по
изменению
Градостроительного кодекса:
- от депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ
Ширшова К В .
- от Комитета Государственной Думы по строительству и земельным
отношениям

- по вопросам экспертизы проектной документации (результат работы
рабочей группы под руководством Ш.М.Гордезиани)
При обсуждении в указанные законопроекты внесены дополнения и
изменения по каждой статье. За основу приняты редакции, выполненные
Янушкевич Г.Н. и Масловой Н.П.
ПОСТАНОВИЛИ:
Направить измененные и доработанные варианты законопроектов в
комитет НОП по законодательству, в Госдуму (Шакум, Гордезиани).
Ответственные: Янушкевич Г.Н. и Маслова Н.П.
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.
2. По второму вопросу слушали Рузаева К.А. Члены правления были
ознакомлены с коммерческим предложением по страхованию ОАО «РЕСОГарантия» и рекомендациями НОП и ВСО по страхованию гражданской
ответственности. Рассмотрены размеры страховых сумм в зависимости от
объемов и количества выполняемых работ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Подготовить письмо членам СРО о необходимости пролонгации
договоров страхования. Ответственный: Маслов А.Н.
Ознакомить с Правилами страхования ОАО «РЕСО-Гарантия» и
рекомендациями НОП по данному вопросу, разместить на сайте.
Ответственный: Рузаева Т. А.
Привести в соответствие правила саморегулирования СРО НП ГП с
указанными рекомендациями. Ответственный: Рузаев К.А.
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно.
З.По третьему вопросу слушали Рузаева К.А. с отчетом о поступивших в
НП заявлений о вступлении.
ООО «Котельно-проектная компания» заплатила вступительный взнос
и взнос в компенсационный фонд, сдала комплект документов в полном
объеме, замечаний не имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организацию,
сдавшую
комплект
документов,
заплатившую
вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены НП
«Гильдия проектировщиков», а именно:
1. ООО «Котельно-проектная компания»
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Рузаев К.А. 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 Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим
членам Некоммерческого партнерства:
1. ООО «Котельно-проектная
( 1 , 4,5,10,11 виды работ, решение №149)
компания»
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Крымский Б.В. с вопросом
выдачи допусков к работам членам Партнерства, а именно:
ООО «Котельно-строительная компания» - запрашивает 1,2,3,4,5,6,10,11,14
виды
работ
(ранее
имелось
свидетельство
с
допуском
к
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 видам работ);
ЗАО «Проектная мастерская Янушкевич» - запрашивает 1,2,3,4,5,6,10,11,14
виды работ (ранее имелось свидетельство с допуском к 1,2,3,4,5,6,10,11,12
видам работ);
ООО
«Промышленные
Технологии
и
Дизайн»запрашивает
1,2,3,4,5,6,10,11,14 виды работ (ранее имелось свидетельство с допуском к
1,2,3,4,5,6,10,11,12 видам работ);
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдать новое Свидетельство взамен старого со следующим перечнем
видов работ:
ООО «Котельно-строительная компания»- 1,4,5,6,10,11,14 виды работ,
решение №040-02, в выдаче допуска к 2,3, видам работ отказать по причине
несоответствия требованиям.
ЗАО «Проектная мастерская Янушкевич» -1,2,3,4,5,6,10,11,14 виды работ,
решение №113-02
ООО «Промышленные Технологии и Дизайн»- 1,2,3,4,5,6,10,11,14 виды
работ, решение №111-02
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно.

