
ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания коллегиального органа (Правления) 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

Люберцы 20 июня 2012г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Филатова Т.Н., Кураков В.В., 
Болкунов С.Н., Саркисян Г .С , Машков А.И. 

Приглашенные: Рузаев К. А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю., Воробьев В.И. 

Явка 88,9%, кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» Правление правомочно принимать решения. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

Повестка дня: 

1. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением 
изменений и дополнений: ООО «Газстрой 2000». 

2. Прием новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и рассмотрение 
актов оценки их готовности к получению Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: ООО «Радуга-хит». 

3. О переименовании организации: ООО «МИКРОТЕСТ» (ИНН 7705260547) 
на ООО «Верком». 

4. Разное. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.П., который доложил о поступившем заявлении к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, а также доложил о результатах рассмотрения 
представленных документов контрольной комиссией, в связи с внесением изменений и 
дополнений в Свидетельство: 

ООО «Газстрой 2000» - запросили дополнительно 13 вид работ при стоимости работ 
по одному договору до 50 млн.руб, при этом внесли дополнительную оплату в 
компенсационный фонд в размере 350 000 руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
-выдать ООО «Газстрой 2000» Свидетельство № ГП-055-1055006302548-03 взамен 

ранее выданного, виды работ 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 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) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю. с информацией о поступивших в СРО НП «Гильдия 

проектировщиков» заявлениях от ООО «Радуга-хит» о вступлении в члены партнерства и 



выдаче Свидетельства о допуске к работам. Она доложила о результатах рассмотрения 
контрольной комиссией готовности данной организации к получению Свидетельства о 
допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Указанная организация заплатила вступительный взнос и взнос в компенсационный 
фонд, оформила страховой полис гражданской ответственности, предоставила комплект 
необходимых документов в полном объеме. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены партнерства и выдать Свидетельства о допуске к 
работам: 
-ООО «Радуга-хит» - Свидетельство № ГП-172-1115074011800-01, виды работ 4.1; 4.2; 
4.5; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии), всего 3 вида работ, 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал правление о поступившем 
заявлении от ООО «МИКРОТЕСТ» (ИНН 7705260547) о замене свидетельства № ГП -
101-1037739410070-02 в связи с переименованием организации. Новое название ООО 
«Верком». 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного ООО «Верком» 
№ ГП -101-1037739410070-03, без изменения перечня видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала об участии в Международном 
Газовом Форуме, который проходил с 4 по 6 июня 2012 г. в С.-Петербурге, на котором она 
выступила с докладом о снижении административных барьеров при проектировании и 
строительстве газораспределительных систем, и упрощении процессов газификации 
поселений. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 


