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ПРОТОКОЛ № 1
Заседания коллегиального органа (Правления) 

Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы 12 января 2018 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.
Явка 83.3 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 
Правление правомочно принимать решения.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.

Повестка дня:
1. О приеме ООО «ТЕХНОГАЗНОВАЦИЯ» (ИНН 5031108959) в члены Союза СРО «Гильдия 
проектировщиков».
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Партнерства за 2017 год.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1 .По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем заявлении от ООО «ТЕХНОГАЗНОВАЦИЯ" (ИНН 
5031108959) о вступлении в члены Союза. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены 
документы, представленные заявителем, проведена необходимая проверка их соответствия требованиям 
внутренних документов и принято решение рекомендовать Правлению Союза принять ООО 
«ТЕХНОГАЗНОВАЦИЯ" (ИНН 5031108959) в члены Союза с правом осуществлять подготовку 
проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам 
подряда, заключаемым без использования конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню 
ответственности.

Он также сообщил, что вышеуказанная организация внесла взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда в размере 50 000 рублей.
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Союза ООО «ТЕХНОГАЗНОВАЦИЯ" (ИНН 5031108959) с правом 
осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии) по договорам подряда, заключаемым без использования конкурентных способов заключения 
договоров по 1 уровню ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил утвердить для проведения аудиторской проверки 
ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2017 год ООО «Аудиторская фирма
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ИНТЕРКОН». Эта организация имеет в своем составе высококвалифицированных специалистов и 
занимается аудиторской деятельностью с 1996 г. Других предложений не поступило.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ООО «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» для проверки ведения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.


