
ПРОТОКОЛ № 5 
Заседания коллегиального органа (Правления) 

СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
г. Люберцы 28 апреля 2011г. 

Присутствовали: 
1. Председатель правления: МасловаН.П 

Члены Правления: Архангельский Ю.Д. 
Крымский Б.В. 
Филатова Т.Н. 
Янушкевич Г.Н. 
Болкунов С.Н. 
Рузаев К. А. 

2. Зам.генерального директора Маслов А.Н. 
Явка 70%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается открыть 

заседание. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к 
запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства и замена 
ранее выданных Свидетельств в соответствии с приказом №624 
Минрегионразвития РФ. 
2. Прием новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
Рассмотрение актов оценки готовности организаций (вновь принятых 
членов) к получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: ООО 
«Эксперт Проект». 
3. О проведении внеочередного общего собрания. 
4. О замене выданных Свидетельств по новой форме в соответствии с 
приказом Ростехнадзора № 1042 от 13 ноября 2010г. 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Крымского Б.В. с вопросом выдачи допусков к работам 
членам Партнерства, а именно: 
ООО «Фирма «Борть» 
ЗАО «Архитектурная мастерская «Алграф» 
ООО «ПИ «Нефтегаз» 
ООО «КУБАНЬНЕФТЬ-ПРОЕКТ» 
ПОСТАНОВИЛИ: выдать новое Свидетельство взамен старого со 
следующим перечнем видов работ: 

ООО «Фирма «Борть» - 4.6; 5.7; 9; 10 виды работ, Свидетельство № ГП-
013-1035004454143-03, 

ЗАО «Архитектурная мастерская «Алграф»- 1.1; 1.2; 2; 3; 4.2; 11; 13 
(Сумма договора по организации проектных работ(планируемая) не 
превышает 25 млн рублей), Свидетельство № ГП-148-1027739252826-03, 

ООО «ПИ «Нефтегаз»- 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.3; 
6.4; 6.8; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 8; 9; 10; 11; 12; 13 виды работ для объектов 
повышенного уровня ответственности согласно ст.48.1 Градостроительного 
кодекса РФ, Свидетельство № ГП-145-1062308021775-03, 



ООО «КУБАНЬНЕФТЬ-ПРОЕКТ» - 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 
5.2; 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
13 виды работ для объектов повышенного уровня ответственности согласно 
ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ, Свидетельство № ГП-116-
1042303711834-04. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно. 
По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с отчетом о поступившем в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» заявлении о вступлении и рассмотрении акта оценки 
готовности организации к получению Свидетельства о допуске к заявленным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
ООО «Эксперт Проект» заплатило вступительный взнос и взнос в 
компенсационный фонд, сдало комплект документов в полном объеме, 
замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

ООО «Эксперт Проект» принять в члены НП «Гильдия проектировщиков», 
выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (4.6; 5.7; виды работ, 
Свидетельство № ГП-162-1065020035850-01). 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 
З.По третьему вопросу повестки дня выступил Рузаев К.А., который, в связи 
с вступлением в силу 12 апреля 2011 года ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 марта 2011 г. № 207 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов", предложил провести 
внеочередное общее собрание 31.05.2011 г. по адресу: г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 5, корп.2 и зачитал предварительную повестку дня: 

1. Утверждение « П О Л О Ж Е Н И Я о ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫДАЧЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОПАСНЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

2. Разное. 
Он также предложил определить дату окончательного приема 

предложений членов Партнерства по повестке дня общего собрания 20 
мая 2011 г. Информацию и материалы для предварительного 
ознакомления членами Партнерства разместить на сайте Партнерства, 
направить по электронной почте каждому члену. Перечень 
мероприятий по подготовке к проведению общего собрания 
разработать исполнительному органу СРО НП ГП. Порядок 
голосования определить бюллетенями. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять предварительную повестку дня: 
1.Утверждение « П О Л О Ж Е Н И Я о ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫДАЧЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОПАСНЫХ И 



ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 
2.Разное. 

- статус общего собрания- внеочередное 
-дата проведения: 31.05.2011 г. 
-место проведения г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп.2 
- дата окончательного приема предложений членов Партнерства по 
повестке дня общего собрания 20 мая 2011 г. 
- порядок голосования- с использованием бюллетеней 
- информацию и материалы для предварительного ознакомления 
членами Партнерства разместить на сайте Партнерства, направить 
по электронной почте каждому члену Партнерства. 
- перечень мероприятий по подготовке проведения общего 
собрания разработать и осуществить исполнительному органу СРО 
НП ГП (Ответственные Маслов А.Н., Рузаев К.А.). 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 
4. По четвертому вопросу слушали Маслову Н.П., она сообщила, что 
поступают устные обращения наших членов, которые имеют претензии по 
форме предъявляемого Свидетельства от заказчиков. В связи с этим она 
предложила произвести замену Свидетельств, которые были выданы до 
вступления в силу приказа Ростехнадзора № 1042 от 13 ноября 2010 г. «Об 
утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» (28 января 2011г.) с учетом его требований, а 
именно: указать адрес в сети Интернет, стоимость работ по одному договору 
по организации подготовки проектной документации в Свидетельства 
организаций, которые имеют допуск к данному виду работ. Номера 
Свидетельств, даты выдачи, № № протоколов заседания правления, перечень 
видов работ оставить без изменений. 
ПОСТАНОВИЛИ: произвести замену Свидетельств по форме, 
определенной приказом Ростехнадзора № 1042 от 13 ноября 2010 г. «Об 
утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» без изменения номеров Свидетельств, дат 
выдачи, №№ протоколов заседаний правления, перечня видов работ, с 
учетом всех требований приказа. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 


