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ПРОТОКОЛ № 7
Заседания коллегиального органа (Правления)
СРО НП «Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы

18 июня 2015 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Кураков В.В., Машков А.И., Саркисян Г.С.
Явка 85,8 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков»
Правление правомочно принимать решения.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Воробьев В.И., Шумайлова Н.Ю.
Повестка дня:
1.О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявке организации
ООО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ».
2. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам ООО «Региональные
Энергетические Системы - МО» (ИНН 7717547921).
Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1.По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И., который доложил о поступившем заявлении о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам. Он также проинформировал о результатах рассмотрения
представленных документов контрольной комиссией:
- ООО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» в связи с изменением организационно-правовой формы на
основании Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. (ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ»
реорганизовано в ООО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ»), также в связи с сокращением видов работ: 7.1; 9;
10; 11; 12. Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
заявленным видам работ, что подтверждено актом контрольной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать:
- ООО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» Свидетельство № ГП-015-1155047006564-06 взамен ранее
выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.6; 5.7; 6.2; 6.3; 6.12; 13 (кроме
особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего
17 видов работ.

2.По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал Правление о решении Дисциплинарной
комиссии о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам № ГП-1781057749582197-02 ООО «Региональные Энергетические Системы - МО» (ИНН 7717547921)
сроком на 60 (Шестьдесят) календарных дней в отношении всех видов работ за нарушение
требований Устава Партнерства по уплате членских взносов. Дисциплинарная комиссия просит
утвердить данное решение.
ПОСТАНОВИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске к работам № ГП-1781057749582197-02 ООО «Региональные Энергетические Системы - МО» (ИНН 7717547921)
сроком на 60 (Шестьдесят) календарных дней в отношении всех видов работ за нарушение
требований Устава Партнерства по уплате членских взносов с 18.06.2015 г.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Маслова Н.П.
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