
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания коллегиального органа (Правления) 
Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков» 

г. Люберцы 26 января 2010г. 

Присутствовали: 

1. Члены коллегиального органа: 
-Архангельский Ю.Д., 
-Крымский Б.В., 
-Пастухова Э.Н., 
-Меркович В Л. , 
-Маслова Н.П.; 

2. Генеральный директор НП «Гильдия проектировщиков» Рузаев К.А.; 
3. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Ефимова С.С. 
4. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю. 
6. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И. 
7. Представители организаций, кандидатов в члены СРО НП «Гильдия 

проектировщиков»: 
1.000 «СтройГазПроект» 
2.ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИР» 
З.ООО «Лимб» 
4.ООО «ГазПроект» 
5. ИП Нетребин В.В. 
6. ООО «МИКРОТЕСТ» 

Явка 100%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается 
открыть заседание. 

Повестка дня: 

1. Принятие новых членов в НП «Гильдия проектировщиков». 
2. Рассмотрение актов оценки готовности организаций к получению 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

3. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче дополнительных видов 
работ к ранее полученным и замены ранее выданных Свидетельств на 
Свидетельства с расширенным перечнем видов работ. 

4. Рассмотрение заявления о добровольном выходе из Партнерства ООО 
«Габионы Маккаферри СНГ». 



СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу слушали специалиста НП «Гильдия 
проектировщиков» Воробьева В.И. с отчетом о поступивших в НП заявлений 
о вступлении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Организации, сдавшие комплект документов, заплатившие 

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены НП 
«Гильдия проектировщиков», а именно: 
1.000 «СтройГазПроект» 
2.ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИР» 
З.ООО «Лимб» 
4.ООО «ГазПроект» 
5. ИП Нетребин В.В. 
6. ООО «МИКРОТЕСТ» 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня выступила специалист НП 
«Гильдия проектировщиков» Ефимова С.С. с отчетом о рассмотрении актов 
оценки готовности организаций к получению Свидетельства о допуске к 
заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 
членам Некоммерческого партнерства: 
1.000 «СтройГазПроект» 
2.ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИР» 
З.ООО «Лимб» 
4.ООО «ГазПроект» 
5. ИП Нетребин В.В. 
6. ООО «МИКРОТЕСТ» 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила главный специалист НП 
«Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю. с вопросом выдачи 
дополнительно запрашиваемых видов работ, а именно 3 вид и внести 
дополнительные подвиды работ в 4-й вид работ: 
ООО «Радуга-Хит» 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Выдать новое Свидетельство взамен старого с расширенным перечнем видов 
работ: 
ООО «Радуга-Хит» 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил главный специалист НП 
«Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И. с вопросом рассмотрения 
заявления о добровольном выходе из Партнерства ООО «Габионы 
Маккаферри СНГ» (к заявлению приложено Свидетельство о допуске к 
работам № ГП-081-1027700091231-01 от 14 сентября 2009 г., а также 
Свидетельство о членстве), который предложил удовлетворить заявление о 
выходе из Партнерства указанной организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Удовлетворить заявление о добровольном выходе из Партнерства 

ООО «Габионы Маккаферри СНГ». В трехдневный срок подать 
сведения об исключении из реестра Партнерства в Ростехнадзор, 
информацию о выходе разместить на сайте Партнерства в сети 
Интернет. А также разъяснить, что в соответствии с уставом 
Партнерства член Партнерства не вправе получать при выходе из 
Партнерства часть его имущества или стоимость этого 
имущества, в том числе, в пределах стоимости имущества, 
переданного членом Партнерства в его собственность (как 
вступительный, членские или иные взносы). 

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 


