
ПРОТОКОЛ № 1 

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

г. Люберцы 04 февраля 2014 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Филатова Т.Н., Кураков В.В., Болкунов С.Н., 
Саркисян Г.С., Машков А.И., Янушкевич Г.Н., Крымский Б.М. 

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю., Воробьев В.И., Волошенюк Е.И. 

Явка 100%. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление 
правомочно принимать решения. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта сметы на 2014 г., исполнения сметы за 2013 г. 
2. О вынесении вопроса на очередное общее собрание об источнике уплаты налога с 
доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» на депозитных счетах в банках. 
3. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений и 
дополнений: ООО «Газстрой», ООО «АКБ Эксперт», ЗАО «Сопас», ООО «НПП 
«Мысль». 
4. Прием нового члена ООО «Универсал» 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. 
5. О добровольном выходе ООО «НПО «Факел-М». 
6. О рассмотрении и утверждении «Положения о ведении реестра членов СРО НП 
«Гильдия проектировщиков». 
7. Разное. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение и обсуждение проект 
сметы расходов на 2014 г. В ходе обсуждения в проект внесены некоторые уточнения, в 
целом проект сметы членами Правления одобрен. Также было рассмотрено и одобрено 
исполнение сметы расходов за 2013 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за 2013 г. и проект сметы с 
изменениями на 2014 г. и рекомендовать к утверждению общим собранием. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 



2.По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Волошенюк Е.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: вынести вопрос на утверждение общим собранием. Рекомендовать 
оплачивать налог с доходов, полученных от размещения средств компенсационного 
фонда СРО НП «Гильдия проектировщиков» на депозитных счетах банков, за счет этих 
доходов (основание: письмо Министерства финансов РФ от 13 октября 2011 г. № 03-03¬
06/4/115). 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

3.По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И., который доложил о поступивших заявлениях о внесении 
изменений в Свидетельства о допуске к работам. Он также доложил о результатах 
рассмотрения представленных документов контрольной комиссией: 
- ООО «НПП «Мысль» в связи с изменением адреса местонахождения, 
- ЗАО «Сопас» - просит предоставить право заключения договоров по 
генпроектированию, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 
25 000 000 руб., при этом внесена дополнительная оплата в компенсационный фонд в 
размере 100 000 руб. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, 
организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует. 
- ООО «Газстрой»- 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. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, 
организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует. 
- ООО «АКБ Эксперт»- дополнительно запросило виды работ 7.1; 7.2; и также просит 
предоставить право заключения договоров по генпроектированию, стоимость которых 
по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 руб., при этом внесена 
дополнительная оплата в компенсационный фонд в размере 100 000 руб. Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам соответствует. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 

- ООО «НПП «Мысль» Свидетельство № ГП-075-1027700075138-04 с новым адресом: 
143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5 
- ЗАО «Сопас» Свидетельство № ГП-089-1027739313821-04 взамен ранее выданного, 
виды работ 4.1; 4.2; 4.5; 5.2; 5.6; 7.1; 10; 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) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, всего 8 видов работ; 
- ООО «Газстрой» Свидетельство № ГП-006-1085009000636-07 взамен ранее выданного, 
виды работ 1.2; 1.3; 4.1; 4.5; 4.6; 5.6; 5.7; 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; 
- ООО «АКБ Эксперт» - Свидетельство № ГП-185-1137746126044-02 взамен ранее 
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.12; 7.1; 7.2; 
9; 10; 11; 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) 25 000 
000 (Двадцать пять миллионов) рублей, всего 21 вид работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4.По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
заявлении от ООО «Универсал» о вступлении в члены партнерства и выдаче 
Свидетельства о допуске к работам. Он доложил, что контрольной комиссией 
рассмотрены документы, представленные заявителем, и сделано заключение о 
соответствии ООО «Универсал» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 
заявленным видам работ. Указанная организация заплатила вступительный взнос и взнос 
в компенсационный фонд, оформила страховой полис гражданской ответственности, 
предоставили комплект необходимых документов в полном объеме. Замечаний не 
имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к 
работам: 
- ООО «Универсал» - Свидетельство № ГП-189-1115024005326-01, виды работ 4.5; 4.6; 
5.7; 6.3 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 4 вида работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

5.По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал правление о поступившем 
04.02.2014 г. заявлении от ООО «НПО «Факел-М» о добровольном выходе из членов 
партнерства. 
ПОСТАНОВИЛИ: сведения о прекращении действия Свидетельства № ГП-011-
1097746248676-04 с 04.02.2014 г. в связи с добровольным выходом ООО «НПО «Факел-
М» из партнерства внести в реестр членов партнерства, сведения в 3-х дневный срок 
подать в Ростехнадзор. 

6.По шестому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая представила на рассмотрение и утверждение 
новую редакцию «Положения о ведении реестра членов СРО НП «Гильдия 
проектировщиков», изложенную в соответствии с № 113-ФЗ от 07 июня 2013 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о ведении реестра членов СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» в новой редакции. Предыдущую редакцию аннулировать. Реестр 
членов партнерства вести в соответствии с новым положением. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

7.По седьмому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил премировать членов правления за активную 
работу, а также в честь предстоящих праздников 23 февраля и 8 марта, в размере по 
17241 рубль каждому. 



ПОСТАНОВИЛИ: премировать членов правления за активную работу, а также в честь 
предстоящих праздников 23 февраля и 8 марта, в размере по 17241 рубль каждому. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


