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ПРОТОКОЛ № 11
Заседания коллегиального органа (Правления)
СРО НП «Гильдия проектировщиков»
г.Люберцы

24 октября 2016 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И.
Явка 85.7 %. 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:
1.0 замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в связи,с внесением изменений по заявлению организации
ООО «Левада», выполняющего работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
2. О возможности замены свидетельств по заявлениям членов СРО, имеющих допуск к 13 виду
работ, с указанием максимальной стоимости по одному договору в соответствии с выбранным
уровнем ответственности и суммой, внесенной в компенсационный фонд согласно требованиям
Федерального закона от 03.07.2016 г.№372 и решения общего собрания (протокол №2/16 от
15.09.2016 г.) с применением в дальнейшем данного решения Правления по аналогичным
заявлениям.
3. О проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства.
4. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда.
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 «Левада» заявило об увеличении стоимости по одному договору до 25 000 000 рублей (в
соответствии с принятым «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда СРО НП

«Гильдия проектировщиков», утвержденного решением общего собрания членов Партнерства
15.09.2016 г., заявлением-уведомлением о сохранении членства, и выбранного уровня
ответственности).
ПОСТАНОВИЛИ: выдать
-ООО «Левада» Свидетельство № ГП-153-1055006306640-05 взамен ранее выданного, виды работ:
1.2; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 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) 25 ООО ООО (Двадцать пять миллионов)
рублей, всего 9 видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о том, что в связи с принятием новой редакции «Положения о
компенсационном фонде возмещения вреда СРО НП «Гильдия проектировщиков», утвержденной
на общем собрании членов Партнерства 15.09.2016 г. и поступившими заявлениями уведомлениями о сохранении членства с указанием
уровня ответственности, возникла
необходимость в выдаче новых свидетельств организациям-генеральным проектировщикам с
измененной стоимостью работ по одному договору по организации подготовки проектной
документации.
ПОСТАНОВИЛИ: выдавать членам Партнерства, имеющим допуск к 13 виду работ, Свидетельства
о допуске в соответствии с «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда СРО НП
«Гильдия проектировщиков», утвержденным решением общего собрания членов Партнерства
15.09.2016 г., поступившими заявлениями и выбранным уровнем ответственности.
Применять в дальнейшем данное решение Правления по всем аналогичным заявлениям,
поступающим от членов Партнерства.
Сведения о выдаче новых свидетельств подавать в НОПРИЗ в день выдачи такого свидетельства.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил в целях осуществления мероприятий по реализации
требований ФЗ №372, провести внеочередное общее собрание членов Партнерства со следующей
предварительной повесткой дня:
1. Принятие новой редакции Устава СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. Утверждение новых редакций положений Партнерства:
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о компенсационном фонде возмещении вреда (с изменениями);
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую
организацию;
- Положение о проведении само регулируемой организацией анализа деятельности своих членов
на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Также, он предложил провести данное собрание в конце ноября 2016 г. в конференц-зале
гостиничного комплекса «Измайлово».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня и место проведения общего собрания.
Разместить на сайте.Партнерства проекты положений и Устава.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Рузаева К.А., который доложил о поступивших предложениях по размещению
денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств Партнерства на специальных счетах от Сбербанка (ПАО), ПАО Банк «Финансовая
корпорация открытие», ПАО Промсвязьбанк. Он предложил выбрать ПАО Промсвязьбанк, т.к.

только этот банк предоставил договор специального банковского счета для размещения средств
компенсационного фонда СРО.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно поручения общего собрания Партнерства от 15.09.2016 г. открыть
специальный счет для размещения денежных средств компенсационного фонда Партнерства в
ПАО Промсвязьбанк.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»:.единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Протокол вела Шумайлова Н.Ю.

Маслова Н.П.

