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ПРОТОКОЛ № 6
Заседания коллегиального органа (Правления)
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы

24 мая 2017 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.
Явка 83,3 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков»
Правление правомочно принимать решения.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.
Повестка дня:
1. Об утверждении и прекращении действия внутренних документов Союза.
2. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявлениям
организаций: ООО «Стройгазсервис», ООО СПП «Реммонтажстрой», ООО
«ГазПроект», ПК «Виктория-1».
3. Об изменении состава аттестационной комиссии.
Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.
1.По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил Правлению утвердить следующие положения
Союза, разработанные с учетом изменений законодательства, со сроком вступления в действие с
01.07.2017 г.:
- Положение об организации дополнительного профессионального образования и аттестации
специалистов организаций - членов саморегулируемой организации (с изменениями);
- Положение о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов;
- Положение о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем
контроль за деятельностью своих членов;
- Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования для
специалиста по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
- Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования для
индивидуального
предпринимателя
и
руководителя
юридического лица,
самостоятельно
организующих подготовку проектной документации; для
специалиста
по
организации
подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора
проекта (ГАП);

- Стандарты и правила Предпринимательской или профессиональной деятельности Стандарт «Общие
требования к выполнению работ по подготовке проектной документации» (с изменениями);
- Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной
документации объектов капитального строительства повышенного уровня ответственности (особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов);
- Положение о ревизионной комиссии (с изменениями);
Проекты Положений были предварительно размещены на сайте Союза для ознакомления.
Также в связи с изменением законодательства и в связи с принятием новых положений, он
предложил прекратить с 01.07.2017 г. действие следующих положений:
- Правила обеспечения имущественной ответственности, утв. решением Правления 16.02.2016;
- Регламент проведения проверок деятельности членов СРО в области соблюдения стандартов и
правил саморегулирования, утв. решением Правления 12.05.2014 г;
- Положение о Комиссии по обеспечению обязательств и страхованию, утв. решением Правления
12.05.2014 г;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утв. решением Правления 25.08.2014 г.;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и подлежащих
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утв. решением Правления 25.08.2014 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить со сроком вступления в действие с 01.07.2017 г. следующие положения Союза:
- Положение об организации дополнительного профессионального образования и аттестации
специалистов организаций - членов саморегулируемой организации (с изменениями);
- Положение о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов;
- Положение о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем
контроль за деятельностью своих членов;
- Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования для
специалиста по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
- Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования для
индивидуального
предпринимателя
и
руководителя
юридического лица,
самостоятельно
организующих подготовку проектной документации; для
специалиста
по
организации
подготовки проектной документации (главного инженера проекта (ГИП), главного архитектора
проекта (ГАП);
- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности Стандарт
«Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации» (с
изменениями);
- Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной
документации объектов капитального строительства повышенного уровня ответственности (особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов);
- Положение о ревизионной комиссии (с изменениями);
прекратить действие с 01.07.2017 г. следующих положений:
- Правила обеспечения имущественной ответственности, утв. решением Правления 16.02.2016;
- Регламент проведения проверок деятельности членов СРО в области соблюдения стандартов и
правил саморегулирования, утв. решением Правления 12.05.2014 г;
- Положение о Комиссии по обеспечению обязательств и страхованию, утв. решением Правления
12.05.2014 г;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утв. решением Правления 25.08.2014 г.;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и подлежащих
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утв. решением Правления 25.08.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений
в свидетельства о допуске к работам:
ООО «Стройгазсервис», ООО СПП «Реммонтажстрой», ООО «ГазПроект» в связи с
изменением адресов местонахождения,
- ПК «Виктория-1» дополнительно запросило вид работ: 13 (кроме особо опасных, технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Организация соответствует
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено
актом контрольной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: выдать:
- ООО «Стройгазсервис» свидетельство № ГП-187-1097746035969-03 взамен ранее выданного с
новым адресом: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.26, стр.1, пом. I I I . , ком.78
- ООО СПП «Реммонтажстрой» свидетельство № ГП-159-1034004207753-04 взамен ранее
выданного с новым адресом: 249030, Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, д.49 А, ком 17
- ООО «ГазПроект» свидетельство № ГП-126-1095020003484-04 замен ранее выданного с новым
адресом: 141600 Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 25, оф.8
- ПК «Виктория-1» свидетельство № ГП-026-1035007904645-04 взамен ранее выданного, виды
работ: 1.2: 4.6; 5.7; 9; 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 5 видов работ.

3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который предложил:
- вывести из состава аттестационной комиссии Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Юнусова
И.Л.,
- ввести в состав аттестационной комиссии Шумайлову Н.Ю. - гл. специалиста Союза СРО
«Гильдия проектировщиков»,
- ввести Шумайлову Н.Ю. также в состав постоянно действующей аттестационной комиссии для
проведения повторной аттестации руководителей и специалистов (продление срока действия
аттестации).
ПОСТАНОВИЛИ:
- вывести из состава аттестационной комиссии Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Юнусова
И.Л.,
- ввести в состав аттестационной комиссии Шумайлову Н.Ю. - гл. специалиста Союза СРО
«Гильдия проектировщиков»,
- ввести Шумайлову Н.Ю. также в состав постоянно действующей аттестационной комиссии для
проведения повторной аттестации руководителей и специалистов (продление срока действия
аттестации).
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Маслова Н.П.

