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ПРОТОКОЛ № 3 

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

г. Люберцы 12 мая 2014 г. 

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

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

Явка 100%. 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: ООО «НТИЦ 
АпАТэК-Дубна», ЗАО «Архитектурная мастерская «Алграф», ЗАО «Мосинтерм», ООО 
«ГазСервис». 
2. Об отказе в возобновлении действия свидетельства ООО «Клинбурвод». 
3. О добровольном выходе ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ 701». 
4. О внесении изменений и дополнений в действующие положения Партнерства во исполнение 
решения общего собрания, а именно в: 

1. «Правила обеспечения имущественной ответственности СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 

2. «Положение о комиссии по контролю за соблюдением требований к выдаче Свидетельств 
о допуске к работам, стандартов СРО, правил саморегулирования членами СРО НП 
«Гильдия проектировщиков». 

3. «Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «Гильдия проектировщиков». 

4. «Положение о рассмотрении жалоб и обращений на действия членов СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 

5. Регламент проведения проверок деятельности в области соблюдения стандартов и правил 
саморегулирования членов СРО НП «Гильдия проектировщиков. 
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6. «Положение о комиссии по обеспечению обязательств и страхованию СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 

7. «Положение о ведении дела организации (индивидуального предпринимателя) - члена 
СРО НП «Гильдия проектировщиков». 

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 доложил о результатах рассмотрения 
представленных документов контрольной комиссией: 
- ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна» - дополнительно запросило вид работ 6.4 с сокращением вида 
работ 6.3. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует. 
- ЗАО «Архитектурная мастерская «Алграф» - дополнительно запросило виды работ 4.1; 4.2. 
Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам соответствует. 
- ЗАО «Мосинтерм»- просит предоставить право заключения договоров по генпроектированию, 
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 руб., при этом 
внесена дополнительная оплата в компенсационный фонд в размере 100 000 руб. Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам соответствует. 
- ООО «ГазСервис»- в связи с изменением адреса местонахождения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна» Свидетельство № ГП-069-1065010007732-06 взамен ранее 
выданного, виды 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 9; 10; 11; 13 (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии),1.2; 3; 13 (для особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии), всего 13 видов работ; 
- ЗАО «Архитектурная мастерская «Алграф» Свидетельство № ГП-148-1027739252826-05 взамен 
ранее выданного, 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), всего 9 видов работ; 
- ЗАО «Мосинтерм»- Свидетельство № ГП-078-1035001500137-04 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; 6.1; 6.2; 6.3; 6.12; 7.1; 9; 10; 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 22 вида работ; 
-ООО «ГазСервис»- Свидетельство № ГП-176-11125040000711-03 с новым адресом: 101000, г. 
Москва, Армянский переулок, дом 9/1/1, стр.1. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала, что Правлением 21.03.2014 г. было 
принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам № ГП-163-
1045003959500-02 ООО «Клинбурвод» сроком на 60 (Шестьдесят) календарных дней за 
нарушение требований Устава Партнерства по уплате членских взносов. На настоящий момент 
нарушения не устранены. 
ПОСТАНОВИЛИ: отказать в возобновлении действия свидетельства о допуске к работам № ГП-
163-1045003959500-02 ООО «Клинбурвод» за нарушение требований Устава Партнерства по 
уплате членских взносов с 12.05.2014 г. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал Правление о поступлении 12.05.2014 г. 
заявления о добровольном выходе от ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ 701». 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 



4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал о выполнении решения общего собрания в 
части внесения изменений в указанные в повестке дня положения Партнерства. Проекты 
Положений с внесенными изменениями были разосланы членам Правления и размещены на 
сайте Партнерства для ознакомления и внесения изменений. Замечаний и предложений не 
поступило. 

Также она предложила прекратить действие следующих документов: «Положение о порядке 
учета, хранения,о выдаче и уничтожении бланков Свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства СРО НП «Гильдия проектировщиков», «Положение о Почетной 
грамоте и Благодарственном письме СРО НП «Гильдия проектировщиков», как содержащие 
устаревшие требования. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить следующие положения с внесенными изменениями: 

1. «Правила обеспечения имущественной ответственности СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 
2. «Положение о комиссии по контролю за соблюдением требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, стандартов СРО, правил саморегулирования членами СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 
3. «Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «Гильдия проектировщиков». 
4. «Положение о рассмотрении жалоб и обращений на действия членов СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 
5. Регламент проведения проверок деятельности в области соблюдения стандартов и правил 
саморегулирования членов СРО НП «Гильдия проектировщиков. 
6. «Положение о комиссии по обеспечению обязательств и страхованию СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 
7. «Положение о ведении дела организации (индивидуального предпринимателя) - члена СРО 
НП «Гильдия проектировщиков». 

Положения разместить на сайте Партнерства. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 
Прекратить действие следующих документов: 

1. «Положение о порядке учета, хранения, о выдаче и уничтожении бланков Свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
2. «Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


