ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы

05 февраля 2009г.

Присутствовали :
Члены НП «Гильдия проектировщиков» согласно реестру -36, явка 72%,
кворум для принятия решений имеется.
Предлагается открыть собрание.
Председателем
собрания
единогласно
избрана
Маслова Н.П.председатель Правления НП «Гильдия проектировщиков».
Секретарем собрания единогласно избрана Ефимова С.С- главный
специалист НП «Гильдия проектировщиков».
Повестка дня (утверждена единогласно):
1.
2.
3.
4.

Отчет по итогам работы за 2008год.
Утверждение отчета по смете2008г. и сметы расходов на 2009г.
Об утверждении плана работы на 2009г.
Об утверждении классификатора по составу работ к Перечню видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о членстве и в
положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

1. По первому вопросу:
Слушали Рузаева К.А. Генерального директора НП «Гильдия
проектировщиков» с подведением итогов работы НП за 2008год. Отмечены
следующие моменты: количество членов НП выросло до 52, организационная
работа по оборудованию офиса, приобретению орггехники, активная
подготовка документов для представления в Ростехнадзор для приобретения
статуса
СРО,
открытие
сайта,
осуществление
информационноконсультационной деятельности для членов НП.
Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы.
Голосовали «за» единогласно.
2. По второму вопросу
Слушали Клушину И.А. бухгалтера НП «Гильдия проектировщиков» с
отчетом по смете расходов на 2008г. Внесена на рассмотрение смета
расходов на 2009год.
Решили утвердить отчет по смете расходов на 2008год и смету расходов
на 2009год.
(

Голосовали «за» единогласно.
3. По третьему вопросу
Слушали Маслову Н.П.- председателя Правления НП «Гильдия
проектировщиков», предложившую утвердить предложенный вниманию
собрания перспективный план работы НП «Гильдия проектировщиков» на
2009год.
Решили указанные документы утвердить.
Голосовали «за» единогласно.
4. По четвертому вопросу
Слушали Крымского Б.В. председателя комиссии по контролю за
соблюдением членами НП требований к выдаче свидетельств о допуске с
предложением введения классификатора с составом работ к Перечню видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Это позволит улучшить работу комиссии по контролю за
выдачей свидетельств по допуску к работам.
Решили классификатор утвердить.
Голосовали «за» единогласно
5. По пятому вопросу
Слушали Рузаева К.А. Генерального директора НП «Гильдия
проектировщиков» о необходимости внесения изменений в Положение о
членстве и в Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к
работам оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства:
-увеличить величину вступительного взноса до пятидесяти тысяч рублей
с 01 марта 2009г.
-при необходимости проведения проверок, связанных с выездом
специалистов в организации, вступающие в НП «Гильдия проектировщиков»
и находящиеся в других регионах (кроме г. Москвы и Московской области)
возмещение расходов осуществляется организацией-претендентом на
вступление.
Решили сумму 50тысяч рублей для вступительного взноса утвердить.
Решили поправки внести. Голосовали единогласно.
Голосовали «за»-31 голос «против»-нет «воздержалось»-5 голосов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Маслова Н.П.

СЕКРЕТАРЬ

Ефимова С.С.

