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ПРОТОКОЛ № 13 

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

г. Люберцы 16 ноября 2015 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И., 
Саркисян Г.С. 
Явка 100 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
Правление правомочно принимать решения. 
Приглашенные: Маслов А.Н., Воробьев В.И., Шумайлова Н.Ю. 

Повестка дня: 

1. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявкам организации: 
ООО «Жилпромстрой-8», ООО «ТСК Метрология». 
2. Прием нового члена ООО «НПО «Факел-М» (ИНН 7728188030) в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» и рассмотрение акта соответствия организации требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
3. Об отказе в возобновлении действия свидетельств о допуске к работам ООО «Газ-ресурс» (ИНН 
5040105979), ООО «Верком» (ИНН 7705260547), ООО «МИКРОТЕСТ» (ИНН 7719198391). 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И., который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений в 
Свидетельства о допуске к работам. Он также проинформировал о результатах рассмотрения 
представленных документов контрольной комиссией: 
ООО «Жилпромстрой-8» дополнительно запросило вид работ 1.1 кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии. Организация 
соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что 
подтверждено актом контрольной комиссии. 
- ООО «ТСК Метрология» дополнительно внесли в компенсационный фонд 100 000 рублей и 
запросили 13 вид работ 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. Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным 
видам работ, что подтверждено актом контрольной комиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
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- ООО «Жилпромстрой-8» Свидетельство № ГП-061-1035005908410-06 взамен ранее выданного, 
виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 4.6; 5.7; 7.2; 9; 10; (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 9 видов работ. 
- ООО «ТСК Метрология» Свидетельство № ГП-199-1157746122148-02 взамен ранее выданного, 
виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 12; 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) 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, всего 19 видов работ. 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от 
ООО «НПО «Факел-М» (ИНН 7728188030) о вступлении в члены Партнерства и выдаче 
Свидетельства о допуске к работам: 4.5; 5.3; 5.6; 9 (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.6; 9 (для особо опасных, 
технически сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии). Он доложил, что 
контрольной комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, и подготовлено 
заключение о соответствии ООО «НПО «Факел-М» (ИНН 7728188030) требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ. Указанная организация заплатила 
вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, оформила страховой полис гражданской 
ответственности, предоставила комплект необходимых документов. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам: 
- ООО «НПО «Факел-М» (ИНН 7728188030) Свидетельство № ГП-202-1157746051847-01, виды 
работ: 4.5; 5.3; 5.6; 9 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.6; 9 для особо опасных, технически сложных 
объектов, кроме объектов использования атомной энергии, всего 6 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который сообщил, что Правлением было принято решение (протокол 
№12 от 12.10.2015 г.) о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам № ГП-101-
1037739410070-05 ООО «Верком» (ИНН 7705260547), № ГП-127-1027739777383-07 ООО 
«МИКРОТЕСТ» (ИНН 7719198391), № ГП-191-1115040004551-02 ООО «Газ-ресурс» (ИНН 
5040105979) сроком на 30 (Тридцать) календарных дней в отношении всех видов работ за 
нарушение требований Устава Партнерства по уплате членских взносов. На настоящий момент 
данные организации задолженность не погасили ни за один месяц, на звонки и письма не 
отвечают. На основании вышеизложенного было предложено отказать в возобновлении действия 
свидетельств о допуске к работам № ГП-101- 1037739410070-05 ООО «Верком» (ИНН 
7705260547), № ГП-127-1027739777383-07 ООО «МИКРОТЕСТ» (ИНН 7719198391), № ГП-191-
1115040004551-02 ООО «Газ-ресурс» (ИНН 5040105979). 
ПОСТАНОВИЛИ: отказать в возобновлении действия свидетельств о допуске к работам № ГП-101-
1037739410070-05 ООО «Верком» (ИНН 7705260547), № ГП-127-1027739777383-07 ООО 
«МИКРОТЕСТ» (ИНН 7719198391), № ГП-191-1115040004551-02 ООО «Газ-ресурс» (ИНН 
5040105979) за нарушение требований Устава Партнерства по уплате членских взносов с 
16.11.2015 г. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


