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ПРОТОКОЛ № 5 

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

г. Люберцы 14 июля 2014 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 

члены Правления: Филатова Т.Н., Кураков В.В., Болкунов С.Н., Саркисян Г.С., Машков А.И. 

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю., Воробьев В.И. 
Явка 66,7%. 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 
«Газлайн-Сервис», ИП Андреева, ООО «Архитектурная мастерская «ВидПроект», ГУП ПИ 
«МОСП», ООО «АСГРУПП». 
2. Прием нового члена ООО «Инфокомпроект» (ИНН 7728863407) в СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» и рассмотрение акта соответствия организации требования к получению 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
3.О прекращении действия свидетельства № ГП-152-1087746735350-03 ООО "Инфокомпроект" 
(ИНН 7724665210). 
4. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам ООО «МНО ТеплоСистемы», 
ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ». 
5. О выдвижении кандидатуры на Окружную конференцию СРО проектировщиков ЦФО РФ НОП. 

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступивших заявлениях о внесении изменений 
в Свидетельства о допуске к работам. Она также проинформировала о результатах рассмотрения 
представленных документов контрольной комиссией: 
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- ООО «Газлайн-Сервис» - дополнительно запросило виды работ: 2; 3. Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам соответствует. 
- ИП Андреева - дополнительно запросило виды работ: 2; 3. Согласно акту, подготовленному 
контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам 
соответствует. 
-ООО «Архитектурная мастерская «ВидПроект» - просит предоставить право заключения 
договоров по генпроектированию, стоимость которых по одному договору превышает 
300 000 000 руб., при этом внесена дополнительная оплата в компенсационный фонд в размере 
1 250 000 руб. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует; 
- ГУП ПИ «МОСП»- просит предоставить право заключения договоров по генпроектированию, 
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 50 000 000 руб., при этом 
внесена дополнительная оплата в компенсационный фонд в размере 250 000 руб. Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам соответствует; 
- ООО «АСГРУПП» - заявило об изменении адреса местонахождения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ООО «Газлайн-Сервис» Свидетельство № ГП-130-1035011658879-04 взамен ранее выданного, 
виды 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 6.3; 9; 10; (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 12 видов работ; 
- ИП Андреева Свидетельство № ГП-177-311507525500027-02 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; (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), всего 12 видов работ; 
-ООО «Архитектурная мастерская «ВидПроект» Свидетельство № ГП-098-1025000650718-06 
взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 
6.7; 6.12; 9; 10; 11; 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 превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, всего 
22 вида работ; 
- ГУП ПИ «МОСП»- Свидетельство № ГП-137-1035008252476-06 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; 6.1; 6.2; 6.12; 7.1; 7.2; 9; 10; 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) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, всего 21 вид работ; 
- ООО «АСГРУПП» - Свидетельство № ГП-076-7085045002503-06 с новым адресом: 142800, 
Московская область, г. Ступино, ул. Транспортная, владение 14. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2.По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от 
ООО «Инфокомпроект» (ИНН 7728863407) о вступлении в члены Партнерства и выдаче 
Свидетельства о допуске к работам. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены 
документы, представленные заявителем, и сделано заключение о соответствии ООО 
«Инфокомпроект» (ИНН 7728863407) 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 в полном объеме. Замечаний не имеется. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам: 
- ООО «Инфокомпроект» (ИНН 7728863407) - Свидетельство № ГП-193-5137746133938-01, виды 
работ 4.5; 5.3; 5.6; 6.8; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.6; 6.8; (для особо опасных, технически 



сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 
всего 6 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

З.По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к 
работам № ГП-152-1087746735350-03 ООО "Инфокомпроект" (ИНН 7724665210) в связи с 
прекращением деятельности юридического лица с 10.06.2014 г. путем реорганизации в форме 
присоединения 
ПОСТАНОВИЛИ: прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № ГП-152-
1087746735350-03 ООО "Инфокомпроект" (ИНН 7724665210) в связи с прекращением 
деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно 

4.По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал Правление о том, что ООО «МНО 
ТеплоСистемы» и ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» имеют задолженность по оплате членских взносов за I и 
II квартал 2014 г., также не оформили с 01.07.2014 г. полисы страхования гражданской 
ответственности. В связи с вышеуказанным он предложил приостановить действие свидетельств 
№ ГП-139-1027739512272-03 ООО «МНО ТеплоСистемы» и № ГП-017-1035006467253-03 ООО 
«ГАЗКОМПЛЕКТ» сроком на 60 календарных дней в отношении всех видов работ. 
ПОСТАНОВИЛИ: приостановить действие свидетельств № ГП-139-1027739512272-03 ООО «МНО 
ТеплоСистемы» и № ГП-017-1035006467253-03 ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» в отношении всех видов 
работ сроком на 60 календарных дней с 14.07.2014 г. за неуплату членских взносов и отсутствие 
полисов страхования гражданской ответственности. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно 

5.По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил направить в качестве делегата от СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» на Окружную конференцию СРО проектировщиков ЦФО РФ НОП Председателя 
правления Маслову Н.П. с правом решающего голоса. 
ПОСТАНОВИЛИ: направить делегата с правом решающего голоса от СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» Председателя правления Маслову Н.П. на Окружную конференцию СРО 
проектировщиков ЦФО РФ НОП. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно 


