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ПРОТОКОЛ № 2 

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

г.Люберцы 16 февраля 2016 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И. 
Явка 85,8%. 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 замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявкам организаций: 
ООО «Газводстрой», ООО «Теплогазстрой-А», ООО «Газпроектсервис-М», ООО «Гефест-2002», 
ООО «АСК «ЮКАС», ООО «Гео-Газ-М», ООО «Газлайн-Сервис», ООО «Архитектурная мастерская 
«Ал граф». 
2. Прием новых членов ООО «Спектр-Газ» (ИНН 5007008368), ИП Дубровский С М . (ИНН 
500700697609) в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и рассмотрение актов соответствия 
организаций требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам: ООО «СтаРК» (ИНН 
5036040214), ООО «Факел» (ИНН 5053047386), ЗАО «Кремакс-КОНКОР» (ИНН 7701144363), ООО 
«НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7728129323). 
4. О внесении изменений в редакцию «Правил обеспечения имущественной ответственности СРО 
НП «Гильдия проектировщиков». 
О прекращении действия «Положения о ведении дела организации (индивидуального 
предпринимателя) - члена СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
5. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания. Об утверждении 
проекта сметы расходов на содержание Партнерства на 2016 год. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

http://www.srogp.ru
mailto:info@srogp.ru


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 «Газводстрой» дополнительно запросило вид работ: 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) 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Организация соответствует требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено актом контрольной 
комиссии. 
- ООО «Теплогазстрой-А» дополнительно запросило вид работ: 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) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Организация соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено актом 
контрольной комиссии. 
- ООО «Газпроектсервис-М» дополнительно запросило виды работ: 1.2; 1.3; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Организация соответствует 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено 
актом контрольной комиссии. 
- ООО «Гефест-2002» дополнительно запросило виды работ: 7.1; 7.2; 9; 10; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Организация соответствует 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено 
актом контрольной комиссии. 
- ООО «АСК «ЮКАС» дополнительно запросило вид работ: 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) 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Организация соответствует требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено актом контрольной 
комиссии. 
- ООО «Гео-Газ-М» заявило о сокращении видов работ: 7.1; 7.2; 9; 10; и дополнении видами 
работ: 1.2; 1.3; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 
Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам 
работ, что подтверждено актом контрольной комиссии. 
- ООО «Газлайн-Сервис» дополнительно запросило вид работ: 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) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Организация соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено актом 
контрольной комиссии. 



- ООО «Архитектурная мастерская «Алграф»- заявило об изменении организационно-правовой 
формы на основании Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. (ЗАО «Архитектурная 
мастерская «Алграф» реорганизовано в ООО «Архитектурная мастерская «Алграф»). Согласно 
акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам соответствует. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ООО «Газводстрой» Свидетельство № ГП-083-1025007513530-04 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.2; 4.6; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) 
рублей, всего 4 вида работ. 
-ООО «Теплогазстрой-А» Свидетельство № ГП-150-5087746476197-04 взамен ранее выданного, 
виды работ: 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 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) 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей, всего 7 видов работ. 
-ООО «Газпроектсервис-М» Свидетельство № ГП-156-1025003754115-03 взамен ранее выданного, 
виды работ: 1.2; 1.3; 4.6; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) 
рублей, всего 5 видов работ. 
- ООО «Гефест-2002» Свидетельство № ГП-024-1035006457200-05 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.2; 4.6; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 10; 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) 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей, всего 8 видов работ. 
- ООО «АСК «ЮКАС» Свидетельство № ГП-074-1025004910480-07 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; 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) 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей, всего 11 видов работ. 
- ООО «Гео-Газ-М» Свидетельство № ГП-035-1065017024676-05 взамен ранее выданного, виды 
работ: 1.2; 1.3; 4.6; 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) 5 000 000 (Пять миллионов) 
рублей, всего 5 видов работ. 
- ООО «Газлайн-Сервис» Свидетельство № ГП-130-1035011658879-06 взамен ранее выданного, 
виды работ: 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 6.3; 9; 10; 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) 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей, всего 13 видов работ. 
- ООО «Архитектурная мастерская «Алграф» Свидетельство № ГП-148-1165003050156-06 взамен 
ранее выданного, в связи с изменением организационно-правовой формы организации, виды 
работ: 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 5.2; 11; 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) 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей, всего 9 видов работ. 



2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от : 
-ООО «Спектр-Газ» (ИНН 5007008368) о вступлении в члены Партнерства и выдаче Свидетельства 
о допуске к работам: 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 13 кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии. Он доложил, что контрольной 
комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, и сделано заключение о 
соответствии ООО «Спектр-Газ» (ИНН 5007008368) 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. 
-ИП Дубровский Сергей Михайлович (ИНН 500700697609) о вступлении в члены Партнерства и 
выдаче Свидетельства о допуске к работам: 1.2; 1.3; 4.6; 5.7; 13 кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии. Он доложил, что контрольной 
комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, и сделано заключение о 
соответствии ИП Дубровский Сергей Михайлович (ИНН 500700697609) 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 «Спектр-Газ» (ИНН 5007008368) Свидетельство № ГП-204-1035001603251-01, виды работ 
1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 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) 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей, всего 11 видов работ. 
-ИП Дубровский Сергей Михайлович (ИНН 500700697609) Свидетельство № ГП-205-
304500732100165-01 виды работ 1.2; 1.3; 4.6; 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) 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей, всего 5 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал Правление о решении Дисциплинарной 
комиссии о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам: 
- № ГП-044-1035007210644-03 ООО «СтаРК» (ИНН 5036040214), 
- № ГП-080-1065053019239-04 ООО «Факел» (ИНН 5053047386), 
- № ГП-117-1027700551823-07 ЗАО «Кремакс-КОНКОР» (ИНН 7701144363), 
- № ГП-053-1037700081165-04 ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7728129323) 
сроком на 20 (Двадцать) календарных дней в отношении всех видов работ за нарушения 

требований Устава Партнерства и несоблюдение финансовых обязательств перед Партнерством 
по оплате членских и целевых взносов. Дисциплинарная комиссия просит утвердить данное 
решение. 
ПОСТАНОВИЛИ: приостановить действие свидетельств о допуске к работам: 
- № ГП-044-1035007210644-03 ООО «СтаРК» (ИНН 5036040214), 
- № ГП-080-1065053019239-04 ООО «Факел» (ИНН 5053047386), 
- № ГП-117-1027700551823-07 ЗАО «Кремакс-КОНКОР» (ИНН 7701144363), 
- № ГП-053-1037700081165-04 ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7728129323) 



сроком на 20 (Двадцать) календарных дней в отношении всех видов работ за нарушения 
требований Устава Партнерства и несоблюдение финансовых обязательств перед Партнерством 
по оплате членских и целевых взносов с 16.02.2016 г. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал, что дирекцией Партнерства проводится 
работа по устранению нарушений, выявленных при проверке деятельности Партнерства 
комиссией Ростехнадзора. В связи с этим внесены изменения в «Правила обеспечения 
имущественной ответственности СРО НП «Гильдия проектировщиков» и разработана инструкция 
для работников дирекции по ведению дел членов Партнерства. Рузаев К.А. предложил: 
-Утвердить редакцию «Правил обеспечения имущественной ответственности СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» с изменениями. 

Прекратить действие «Положения о ведении дела организации (индивидуального 
предпринимателя) - члена СРО НП «Гильдия проектировщиков» (утверждено решением 
Правления 06.02.2015 г., протокол №1). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

- Утвердить редакцию «Правил обеспечения имущественной ответственности СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» с изменениями. 

Прекратить действие «Положения о ведении дела организации (индивидуального 
предпринимателя) - члена СРО НП «Гильдия проектировщиков» (утверждено решением 
Правления 06.02.2015 г., протокол №1). 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

5. По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила утвердить предварительную повестку дня 

очередного общего собрания. Рассмотреть проект сметы расходов на содержание Партнерства на 
2016 год. 

1. Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2015 г. и 
программы деятельности Партнерства на 2016 г. (докладчик - председатель Правления 
Маслова Н.П.). 

2. Об утверждении отчета исполнительного органа Партнерства о результатах финансово-
хозяйственной деятельности за 2015 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой 
бухгалтерской отчетности за 2015 г. Утверждение сметы расходов на 2016 г. (докладчик -
генеральный директор Рузаев К.А.). 

3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности за 2015 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л.А.). 

4. Об исключении организаций из членов Партнерства: 
- ООО «Газ-ресурс»; 
- ООО «Верком»; 
- ООО «Микротест»; 
-ООО «РЭС-МО»; 
- ООО «Энергогаз-Проект». 

5. О проведении квалификационной аттестации специалистов организаций - членов Партнерства 
(докладчик - главный специалист Юнусов И.Л.). 

6. Утверждение новых редакций внутренних документов Партнерства с изменениями: 

• Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня 
ответственности; 



• Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (докладчик - главный 
специалист Воробьев В.И.). 

• о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 
Центрального Федерального округа; 

• о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ. 

• о целевом взносе в НОПРИЗ. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную предварительную повестку дня очередного общего 
собрания. Утвердить проект сметы расходов на содержание Партнерства на 2016 год. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

7. Разное: 

Маслова Н.П. 

Протокол вела Шумайлова Н.Ю. 


