
ПРОТОКОЛ № 8 

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

Люберцы 05 сентября 2012г. 

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

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

Явка 100%, 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: МУП городского округа Балашиха «Архитектура и 
Градостроительство», ООО «Мособлгазсервис», ООО 
«РусВодТехноСервис», ЗАО ТПП «Энерготехсоюз», ГУЛ Московской 
области «Проектный Институт «Мособлстройпроект». 
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 «НэкстСтрой», ООО «Фаворитстрой», ИНН 5001079940, 
ООО «Объединенная Строительная Компания». 
3. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального Объединения 
Проектировщиков для избрания на V I I Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 
4. О выдвижении кандидатуры в Президенты Национального Объединения 
Проектировщиков для избрания на V I I Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 
4Л О делегировании на окружную конференцию НОП СРО проектировщиков 
по ЦФО РФ. 
5. О предоставлении кандидатур для награждения почетными грамотами НОП и 
Минрегионразвития. 
6.0 добровольном выходе ООО «Фаворитстрой», ИНН 50010445726. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступивших заявлениях к выдаче 
новых Свидетельств о допуске к работам, в связи с внесением изменений и дополнений, а 
также доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольной 
комиссией: 



ООО «Мособлгазсервис» в связи с увеличением стоимости работ по одному договору до 
25 млн.руб., при этом внесли дополнительную оплату в компенсационный фонд в размере 
100 ООО руб. 
ООО «РусВодТехноСервис» в связи с увеличением стоимости работ по одному договору 

до 25 млн.руб., при этом внесли дополнительную оплату в компенсационный фонд в 
размере 100 ООО руб., также дополнительно запросили виды работ: 4.1, 5.1. 
ЗАО ТГШ «Энерготехсоюз»- с сокращением видов работ: 1.2, 3, 4.2, 5.3 
ГУЛ МО «ПИ «Мособлстройпроект»- запросили дополнительно виды работ 7.1, 7.2, 9. 

Также Воробьев В.И. доложил, что от МУП городского округа Балашиха «Архитектура 
и Градостроительство» поступило заявление о переоформлении Свидетельства в связи с 
изменением названия организации (прежнее название МУП «Архитектура и 
Градостроительство» Балашихинского района). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

-выдать ООО «Мособлгазсервис» Свидетельство № ГП-144-1105027000495-03 
взамен ранее выданного, с правом заключать договоры по осуществлению организации 
работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (Двадцать 
пять миллионов) рублей, без изменения перечня видов работ. 
- выдать ООО «РусВодТехноСервис» Свидетельство № ГП-147-1067746479426-03 
взамен ранее выданного, с правом заключать договоры по осуществлению организации 
работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (Двадцать 
пять миллионов) рублей, виды работ 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5,1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.3; 6.12; 9; 10; 
13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии). 
-выдать ЗАО ТИП «Энерготехсоюз» Свидетельство № ГП-025-1025007331250-03 взамен 

ранее выданного, виды работ 1.1; 4.1; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
-выдать ГУЛ МО «ПИ «Мособлстройпроект» Свидетельство № ГП-137-1035008252476-
04 взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 
6.2; 6.12; 7.1; 7.2; 9; 10; 11; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), 
-выдать МУП городского округа Балашиха «Архитектура и Градостроительство» 
Свидетельство № ГП-161-1025000515539-02. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2.По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю. с информацией о поступивших в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» заявлениях от ООО «НэкстСтрой», ООО «Фаворитстрой», ООО 
«Объединенная Строительная Компания» о вступлении в члены партнерства и выдаче 
Свидетельства о допуске к работам. Она доложила о результатах рассмотрения 
контрольной комиссией готовности данных организаций к получению Свидетельства о 
допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Указанные организации заплатили вступительные взносы и взносы в компенсационный 
фонд, оформили страховые полисы гражданской ответственности, предоставили 
комплекты необходимых документов в полном объеме. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены партнерства и выдать Свидетельства о допуске к 
работам: 
-ООО «НэкстСтрой» - Свидетельство № ГП-173-1065047065951-01, виды работ 4.6; 5.7; 
(кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии), всего 2 вида работ. 



-ООО «Фаворитстрой», ИНН 5001079940 - Свидетельство № ГП-174-1105001004580-01, 
виды работ 1.2, 4.6; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), всего 3 вида работ. 
- ООО «Объединенная Строительная Компания» - Свидетельство № ГП-175-
1095038006744-01, виды работ 4.6; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 2 вида работ. 
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно. 

З Л о третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. о требованиях Градостроительного кодекса РФ по ротации 
членов Совета Национального Объединения Проектировщиков. Он также 
проинформировал о деятельности Масловой Н.П. за отчетный период в составе Совета 
НОП и предложил выдвинуть ее кандидатуру в состав Совета Национального 
Объединения Проектировщиков для избрания на V I I Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 
ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру в состав Совета Национального Объединения 
Проектировщиков для избрания на V I I Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации: 
Масловой Натальи Петровны. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4.По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая коротко проинформировала работе Совета НОП под 
руководством Посохина М.М. и предложила поддержать кандидатуру Посохина М.М. для 
переизбрания на пост Президента Национального Объединения Проектировщиков на V I I 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации. 

Выступила Филатова Т.Н., которая выразила общее мнение Правления СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» о наиболее достойном кандидате на пост Президента НОП и 
предложила выдвинуть кандидатуру Посохина М.М. для переизбрания на этот пост. 
ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру в Президенты Национального Объединения 
Проектировщиков для избрания на V I I Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации: 
Посохина Михаила Михайловича. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4.1. По вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил делегировать для участия в окружной 
конференции НОП СРО проектировщиков по Центральному Федеральному округу РФ 
Председателя правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Наталью 
Петровну. 
ПОСТАНОВИЛИ: делегировать для участия в окружной конференции Национального 
объединения проектировщиков саморегулируемых организаций проектировщиков по 
Центральному Федеральному округу РФ Председателя правления СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» Маслову Н. П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 
дня. 

5.По пятому вопросу повестки дня 



СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с предложением: 
- ходатайствовать перед НОП о награждении «Почетной грамотой Министерства 
регионального развития РФ» Машкова Алексея Ивановича - исполнительного директора 
ООО «Энергия» за многолетний добросовестный труд, весомый вклад развитие и 
повышение роли саморегулирования, большие достижения в области архитектурно-
строительного проектирования и в связи с 60-летием. 
- ходатайствовать перед НОП о награждении «Почетной грамотой Национального 
объединения проектировщиков»: 
Болкунова Сергея Николаевича - директора ЗАО «Строительная компания «Развитие», 
Воробьева Владимира Ильича - главного специалиста СРО НП «Гильдия 
проектировщиков», 
Крымского Бориса Владимировича - директора ООО «Газстрой», 
Куракова Валерия Викторовича - генерального директора ООО «Данко-В», 
Поплавского Андрея Борисовича - генерального директора ООО ИНЖИНИРИНГОВБ1И 
ЦЕНТР «ГТШ-1» 
за большие достижения в области архитектурно-строительного проектирования, высокий 
профессионализм, а также личный вклад в становление и повышение роли института 
саморегулирования в России. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
-ходатайствовать перед НОП о награждении «Почетной грамотой Министерства 
регионального развития РФ» кандидатуру Машкова Алексея Ивановича; 
-ходатайствовать перед НОП о награждении «Почетной грамотой Национального 
объединения проектировщиков»: 
Болкунова Сергея Николаевича - директора ЗАО «Строительная компания «Развитие», 
Воробьева Владимира Ильича - главного специалиста СРО НП «Гильдия 
проектировщиков», 
Крымского Бориса Владимировича - директора ООО «Газстрой», 
Куракова Валерия Викторовича - генерального директора ООО «Данко-В», 
Поплавского Андрея Борисовича - генерального директора ООО ИНЖИНИРИНГОВБ1И 
ЦЕНТР «ГТШ-1». 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал правление о поступившем 
20.08.2012 г. заявлении от ООО «Фаворитстрой», ИНН 50010445726 о добровольном 
выходе из партнерства. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять положительное решение о добровольном выходе из членов 
партнерства ООО «Фаворитстрой», ИНН 50010445726. Информацию о выходе 
разместить на сайте партнерства, сведения подать в Ростехнадзор. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


