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ПРОТОКОЛ № 9 

Заочного заседания коллегиального органа (Правления) 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

г. Люберцы 09 октября 2013 г. 

Участвовали в голосовании: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Филатова Т.Н., Саркисян Г.С., Кураков В.В., 
Болкунов С.Н., Машков А.И., Янушкевич Г.Н., Крымский Б.М., что составляет 100%. В 
соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений и 
дополнений: ЗАО «Сафоновский промкомбинат», ЗАО ПСП «Энергия», ООО 
«Региональные Энергетические Системы - МО», ООО «НПО «ЯВИР». 

2. Прием нового члена в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и рассмотрение акта 
соответствия организации требованиям к получению Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: ООО «ПМК-24+». 

3. О возобновлении действия Свидетельства № ГП-040-1035010655790-05, выданного 
ООО «Котельно-строительная компания». 

Рассмотрение повестки дня. 

1. По первому вопросу повестки дня: 
Предмет голосования: 
- ЗАО «Сафоновский промкомбинат»- просит предоставить право заключения договоров по 
генпроектированию, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 
50 000 000 руб., при этом внесена дополнительная оплата в компенсационный фонд в размере 
350 000 руб. Также дополнительно запросило виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам соответствует. 
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- ЗАО ПСП «Энергия»- заявило о сокращении видов работ: 5.2; 5.3; 
-ООО «Региональные Энергетические Системы - МО» - дополнительно запросило виды 
работ: 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.3; 7.1; 7.2; 9; 10; Согласно акту, подготовленному 
контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам соответствует, 
- ООО «НПО «ЯВИР» - дополнительно запросило вид работ: 6.4; Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам соответствует. 

Проект решения, поставленный на голосование: 
Предлагается выдать Свидетельства о допуске к работам: 
- ЗАО «Сафоновский промкомбинат» № ГП-014-1025005125760-04 взамен ранее 
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.2; 13 (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии), с правом заключать договоры 
по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
(составляет) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, всего 8 видов работ; 
- ЗАО ПСП «Энергия» № ГП-108-1025004908081-04 взамен ранее выданного, виды работ 
4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.6; 5.7; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), всего 8 видов работ; 
-ООО «Региональные Энергетические Системы - МО» № ГП-178-1057749582197-02 
взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 1.2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 6.3; 
7.1; 7.2; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), всего 1 9 видов работ; 
- ООО «НПО «ЯВИР» № ГП-118-1026701439104-05 взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 
1.2; 1.3; 4.5; 5.3; 5.4; 6.4; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), всего 7 видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: 
Выдать Свидетельства о допуске к работам: 
- ЗАО «Сафоновский промкомбинат» № ГП-014-1025005125760-04 взамен ранее 
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.2; 13 (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии), с правом заключать договоры 
по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
(составляет) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, всего 8 видов работ; 
- ЗАО ПСП «Энергия» № ГП-108-1025004908081-04 взамен ранее выданного, виды работ 
4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.6; 5.7; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), всего 8 видов работ; 
-ООО «Региональные Энергетические Системы - МО» № ГП-178-1057749582197-02 
взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 1.2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 6.3; 
7.1; 7.2; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), всего 19 видов работ; 
- ООО «НПО «ЯВИР» № ГП-118-1026701439104-05 взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 
1.2; 1.3; 4.5; 5.3; 5.4; 6.4; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), всего 7 видов работ; 

2.По второму вопросу повестки дня: 
Предмет голосования: 
Прием нового члена в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и рассмотрение акта оценки 
соответствия организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 



оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подготовленного 
контрольной комиссией: 
- ООО «ПМК-24+» заплатило вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд в 
размере 150 000 руб., оформило страховой полис гражданской ответственности, предоставило 
комплект необходимых документов в полном объеме. Замечаний не имеется. 

Проект решения, поставленный на голосование: 
Предлагается принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам: 
- ООО «ПМК-24+» № ГП-184-1135030000490-01, виды работ 3; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 
10; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии), всего 9 видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: Принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам : 
- ООО «ПМК-24+» № ГП-184-1135030000490-01, виды работ 3; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 
10; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии), всего 9 видов работ. 

3.По третьему вопросу повестки дня: 
Предмет голосования: 
О возобновлении действия Свидетельства № ГП-040-1035010655790-05, выданного ООО 
«Котельно-строительная компания», действие которого было приостановлено в отношении 
всех видов работ решением Правления от 08.08.2013 г., протокол №8, сроком до 06.10.2013 г. 
Данная организация устранила все нарушения, замечаний не имеется. 

Проект решения, поставленный на голосование: 
Предлагается возобновить действие Свидетельства № ГП-040-1035010655790-05, выданного 
ООО «Котельно-строительная компания» в отношении всех видов работ с 07.10.2013 г. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: возобновить действие Свидетельства № ГП-040-1035010655790-05, выданного ООО 
«Котельно-строительная компания» в отношении всех видов работ с 07.10.2013 г. 


