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ПРОТОКОЛ № 5
Заседания коллегиального органа (Правления)

Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы 28 мая 2019 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.
Явка 100 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 
Правление правомочно принимать решения.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю.

СЛУШАЛИ: председателя Правления Маслову Н.П., которая предложила избрать секретарем 
заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову
H. Ю.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Повестка дня:

I. О приеме МБУ «Ликино-Дулевский КБ» (ИНН 5034051122) в члены Союза СРО «Гильдия 
проектировщиков».

2. Об исполнении поручения общего собрания по размещению средств компенсационных фондов 
Союза СРО «Гильдия проектировщиков».

3. Об участии в заседании экспертной группы Торгово-промышленной палаты РФ.
4. Разное.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1.По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем заявлении от МБУ «Ликино-Дулевский КБ» (ИНН 
5034051122) 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 МБУ «Ликино- 
Дулевский КБ» (ИНН 5034051122) 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 2 уровню 
ответственности при условии оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 150 
000 рублей в установленный законодательством срок.
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ПОСТАНОВИЛИ: принять МБУ «Ликнно-Дулевский КБ» (ИНН 5034051122) в члены Союза при 
условии оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 150 000 рублей в течение 
семи рабочих дней после получения уведомления о принятом решении о приеме.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повест ки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который доложил, что в соответствии с решением Общего собрания Союза 
СРО «Гильдия проектировщиков» (протокол от 26.03.2019 № 1) о размещении компенсационных 
фондов в разных банках из перечня банков, соответствующих требованиям постановления 
Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970, Правление Союза наделено правом выбрать конкретные банки 
с учетом их надежности и доходности на момент размещения компенсационных фондов.

Рузаев К.А. предложил оставить компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) в размере 18 343 035 
руб. на специальном банковском счете в ПАО «Промсвязьбанк», а компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств (ОДО) в размере 53 301 902 руб. разместить в ПАО «Альфа-банк». ПАО 
«Альфа-банк» является надежным гарантом сохранения средств компенсационного фонда и занимает 6 
строку в рейтинге по активам и 3 строку в рейтинге по чистой прибыли.
ПОСТАНОВИЛИ: разместить средства компенсационного фонда ВВ в размере 18 343 035 руб. на 
счете в ПАО «Промсвязьбанк», а компенсационного фонда ОДО размере 53 301 902 руб. на счете в ПАО 
«Альфа-банк».
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала об участии в заседании экспертной группы 
Торгово-промышленной палаты РФ по направлению «Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения» в качестве полномочного члена экспертной группы.
ПОСТАНОВИЛИ: направить обращение ответственным исполнителям дорожной карты
«Трансформация делового климата» (ТДК), утвержденной распоряжением Правительства РФ № 20р по 
п.2 указанной дорожной карты.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о необходимости подачи замечаний по проекту Постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения» (паспорт проекта 02/07/03- 
19/00089461)
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, подготовить замечания и предложения, 
направить в ФАС России специалисту, ответственному за разработку - Щербакову А.М.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.


