Протокол № 9

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

18 августа 2011 г.

Присутствовали:
1. Председатель правления
Члены Правления:

- Маслова Н. П.
- Архангельский Ю. Д.
- Саркисян Г. С.
- Машков А. И.
- Янушкевич Г. Н.
- Болкунов С. Н.
- Кураков В В .

2. Генеральный директор:
Рузаев К. А.
Маслов А. Н.
3. Зам. Генерального директора:
Явка 77, 8 %, кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:
1.
2.
3.

Итоги работы СРО НП «Гильдия проектировщиков за I полугодие 2011 года.
Исполнение сметы доходов и расходов за I полугодие 2011 года
Об итогах проведения выставки «Строительная неделя Московской области 2011г.»

1. По первому вопросу повестки дня
Слушали: Маслову Н. П., которая сообщила о ходе выполнения плана мероприятий
на 2011 год СРО НП «Гильдия проектировщиков». Все запланированные на I полугодие
мероприятия выполнены в установленные сроки.
Маслова Н. П. также проинформировала, что для работников организаций - членов
нашего Партнерства было организовано 3 бесплатных семинара. Наши специалисты
участвовали в актуализации СНиПов, давали замечания и готовили предложения по
изменениям и дополнениям в действующие нормативные документы. Кроме этого
принимали участие в заседаниях Коллегии министерства строительного комплекса
Московской
области,
секций
по
проектированию
объектов
энергетики
и
нефтегазохимической отрасли, участвовали в мероприятиях, проводимым НОП, ОАО
«Мособлгаз» и др.
Маслова Н. П. предложила подготовить проведение семинара по актуальным для
проектировщиков вопросам в IV квартале 2011 года.
Заслушав и обсудив информацию основных направлений деятельности за I полугодие
2011 года.
Решили:
1. Принять к сведению и одобрить информацию Масловой Н. П. об итогах работы
Партнерства за I полугодие 2011 года.

2.

Рекомендовать исполнительной дирекции подготовить предложения по выездному
семинару для членов Партнерства, приобщив его проведение к «Дню
проектировщика» (16 ноября 2011 года).

2. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Рузаева К. А., который доложил членам Правления о ходе исполнения
сметы доходов и расходов за I полугодие 2011 года:
- собрано членских взносов на сумму 87462 тыс. рублей.
- задолжность по членским взносам составила 550 тыс. рублей.
- Компенсационный фонд размещен на депозитных счетах в 2-х банках: «ВТБ-24» и
«Сбербанк» и составила 29, 05 млн. рублей.
Ознакомившись с розданной на руки сметой расходов по всем статьям,
Решили:
принять к сведению и одобрить информацию Рузаева К. А. по исполнению сметы
доходов и расходов за I полугодие 2011 года
3. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Маслова А. Н., который сообщил, что СРО НП «Гильдия
проектировщиков» участвовала в Международной отраслевой выставке «Строительная
неделя Московской области-2011», организованной Министерством строительного
комплекса Московской области. В выставке приняли участие более 30 муниципальных
образований и более 200 компаний Московской области.
В рамках выставки проводились бесплатные консультации ведущих проектировщиков
и архитекторов по вопросам загородного строительства и обустройства индивидуальных
жилых домов. Наши специалисты принимали участие в деловой программе мероприятий
выставки по актуальным вопросам саморегулирования, проектирования и строительства
объектов различного назначения.
Бюджет выставки составил 193 тыс. рублей, включая аренду выставочной площади,
оплату за дополнительное оборудование, печатание макетов и рекламных буклетов.
Решили: принять информацию Маслова А. Н. к сведению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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