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ПРОТОКОЛ № 14 

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

г. Люберцы 16 декабря 2015 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Крымский Б.В., Машков А.И., Саркисян Г.С. 
Явка 85,7 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
Правление правомочно принимать решения. 
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Воробьев В.И., Шумайлова Н.Ю. 

Повестка дня: 
1.О подготовке к общему собранию СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
2. Информация о текущей деятельности Партнерства. 
3. Рассмотрение исполнения предварительной сметы за 2015 г. 
4. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявкам организации: 
ООО «Радуга-Хит», ООО «АСК «ЮКАС», ООО «ПроектИнжСистем». 
5. Прием нового члена ООО «ЭнерджиПроект» (ИНН 5047176224) 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. 
6. О работе дисциплинарной комиссии. 
7. Разное: 
- о назначении аудиторской организации для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Партнерства за 2015 год. 
- о премировании членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков». 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила провести общее собрание 17 марта 2016 г. в 
конференц-зале гостиничного комплекса «Измайлово». 
ПОСТАНОВИЛИ: провести общее собрание 17 марта 2016 г. в конференц-зале гостиничного 
комплекса «Измайлово». 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 
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2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала о текущей деятельности Партнерства, об 
участии специалистов Партнерства в подготовке предложений по внесению изменений в 
нормативные документы и т.д. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение предварительную смету расходов 
за 2015 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение предварительной сметы расходов за 2015 г. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4. По четвертому 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 «Радуга-Хит» дополнительно запросило вид работ 7.2 (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 «АСК «ЮКАС» дополнительно запросило вид работ 1.3 (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 «ПроектИнжСистем» в связи с сокращением видов работ 4.6; 5.7 (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. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ООО «Радуга-Хит» Свидетельство № ГП-096-1045011463375-06 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.12; 7.1; 7.2; 9; 10; 13 (кроме особо 
опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 19 
видов работ. 
-ООО «АСК «ЮКАС» Свидетельство № ГП-074-1025004910480-06 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.2; 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 6.3; (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 10 видов работ. 
- ООО «ПроектИнжСистем» Свидетельство № ГП-093-1097746051611-06 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; 6.5; 6.12; 9; 10; 13 (кроме особо 
опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 2; 3; 4.1; 4.2; 
5.1; 5.2; 5.3; 5.6 (для особо опасных, технически сложных объектов, кроме объектов 
использования атомной энергии), всего 17 видов работ. 

5. По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от 
ООО «ЭнерджиПроект» (ИНН 5047176224) о вступлении в члены Партнерства и выдаче 
Свидетельства о допуске к работам: 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.6; 5.7; (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Он доложил, что 
контрольной комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, и подготовлено 
заключение о соответствии ООО «ЭнерджиПроект» (ИНН 5047176224) 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 «ЭнерджиПроект» (ИНН 5047176224) Свидетельство № ГП-203-1155047012746-01, виды 
работ: 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.6; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), всего 9 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

6. По шестому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил, что в 2015 г. было проведено 4 заседания 
дисциплинарной комиссии, на которых рассматривались вопросы дисциплинарного воздействия 
за нарушения членами Партнерства требований Устава и внутренних документов Партнерства и 
несоблюдение финансовых обязательств по оплате членских взносов. 
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

7. По седьмому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил утвердить для проведения аудиторской проверки 
ООО Фирму «Спец-Аудит». 
ООО Фирма «Спец-Аудит» имеет в своем составе высококвалифицированных специалистов и 
занимается аудиторской деятельностью с 1995 г. Других предложений не поступало. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ООО Фирму «Спец-Аудит» для проверки ведения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил премировать членов Правления за активную работу, 
а также в честь предстоящего Нового года, в размере по 34483,0 рублей каждому. 
ПОСТАНОВИЛИ: премировать членов Правления за активную работу, а также в честь 
предстоящего Нового года, в размере по 34483,0 рублей каждому. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


