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ПРОТОКОЛ № 6 

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

г. Люберцы 25 августа 2014 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И., 
Саркисян Г.С. 
Приглашенные: Рузаев К.А., Шумайлова Н.Ю. 
Явка 77.8 %. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление 
правомочно принимать решения. 

Повестка дня: 
1. Утверждение редакций Положений с изменениями: 
- «Положение об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков», 
- «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства для членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Гильдия проектировщиков», 
- «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков», 
осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и 
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору». Приложение № 1 к «Положению 
о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков» (новая редакция), утверждено решением Общего 
собрания, от 27.02.2014г. протокол №1/14. 
2. О судебном разбирательстве в Верховном суде РФ по отмене ряда пунктов «Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013г. № 1314. 
3. Утверждение исполнения сметы расходов за I полугодие 2014 года. 
4. Разное: 
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1) О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений и дополнений: ООО 
«Синтек», ООО «Проектный институт «Нефтегаз», ЗАО «ПАРАДИЗ». 
2) О премировании членов Правления 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение и утверждение измененные 
редакции Положений: 
1. «Положение об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков», 
2. «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства для членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Гильдия проектировщиков», 
3. «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков», 
осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и 
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору». Приложение № 1 к «Положению 
о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков» (новая редакция), утверждено решением Общего 
собрания, от 27.02.2014г. протокол №1/14. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить измененные редакции следующих Положений: 
1. «Положение об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков», 
2. «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства для членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Гильдия проектировщиков», 
3. «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков», 
осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и 
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. Приложение № 1 к «Положению 
о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков» (новая редакция), утверждено решением Общего 
собрания, от 27.02.2014г. протокол №1/14. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о судебном разбирательстве в Верховном суде РФ по отмене ряда 
пунктов «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013г. № 1314. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 



3.По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., по исполнению сметы расходов за I полугодие 2014 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за I полугодие 2014 года. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

4. По вопросу 1) 
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: 
- ООО «Синтек» - дополнительно запросило вид работ: 10, в т.ч. для особо опасных, технически 
сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии. Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам соответствует. 
-ООО «Проектный институт «Нефтегаз»- дополнительно запросило виды работ: 1.2; 1.3; 5.4; 5.5; 
6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 6.7; 6.9; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), а также 1.2; 1.3; 5.4; 5.5; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 6.7; 6.9; (для особо 
опасных, технически сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии). 
Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам соответствует. 
- ЗАО «ПАРАДИЗ» - заявило об изменении адреса местонахождения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ООО «Синтек» Свидетельство № ГП-097-1024400509990-07 взамен ранее выданного, виды работ 
4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.3; 10; 13 (кроме особо опасных, технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 
5.6; 6.3; 10;13 (для особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
кроме объектов использования атомной энергии), всего 15 видов работ; 
-ООО «Проектный институт «Нефтегаз»- Свидетельство № ГП-145-1062308021775-05 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; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 10; 11; 12; 13 (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 
4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 8; 9; 10; 11; 12; 
13 (для особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме 
объектов использования атомной энергии), всего 35 видов работ; 
- ЗАО «ПАРАДИЗ» - Свидетельство № ГП-165-1107746231867-03 с новым адресом: 115280, г. 
Москва, ул. Автозаводская, д.1 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

2) О премировании членов Правления 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил премировать членов Правления за активную работу, 
а также в честь Дня строителя, в размере по 22988 рублей каждому. 
ПОСТАНОВИЛИ: премировать членов Правления за активную работу, а также в честь Дня 
строителя, в размере по 22988 рублей каждому. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 


