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ПРОТОКОЛ № 6
Заседания коллегиального органа (Правления)
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы

06 августа 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
Н.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

1.

Повестка дня:
О проведении «Дня строителя».

2.

О формировании Минстроем России плана разработки и изменений нормативных
технических документов в области проектирования зданий и сооружений на 2020 г.

3.

О проекте «Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 г.».

4.

Разное.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.
1.По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о проведении Правительством Московской области торжественного
мероприятия, посвященного празднованию «Дня Строителя-2019» с чествованием передовиков
строительной области, которая предложила членам Правления принять участие в данном мероприятии.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать членам Правления принять участие в данном мероприятии.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о формировании Минстроем России плана разработки и изменений
нормативных технических документов в области проектирования зданий и сооружений на 2020 г.

ПОСТАНОВИЛИ: дать информацию в организации о формировании плана разработки и изменений
нормативных технических документов в области проектирования зданий и сооружений на 2020 г. с
целью подачи предложений.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала о проекте «Стратегии развития строительной
отрасли РФ до 2030 г.»
ПОСТАНОВИЛИ: дать предложения по дополнению подраздела «Архитектурно-строительное
проектирование».
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о проекте приказа Минстроя РФ о введении дополнительного требования
к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования (при внесении изменений
в проектную документацию) в виде квалификационной аттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по направлению
деятельности по подготовке проектной документации объектов капитального строительства. Маслова
Н.П. изложила оценку и возражения аппарата Союза СРО «Гильдия проектировщиков» по данной теме.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию разослать членам Союза с просьбой дать свои предложения и
возражения по данному вопросу с целью принятия участия в обсуждении проекта приказа на
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках проводимой в настоящее время
процедуры оценки регулирующего воздействия по проекту акта. Одобрить письменное обращение
аппарата Союза СРО «Гильдия проектировщиков» в адрес НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с вопросом об исключении из членов Союза ООО "ГАЗПРОЕКТ-2000"
(ИНН 7726293769) за несоблюдение финансовых обязательств перед Союзом по уплате членских
взносов (п. 8.2, п. п. 4 Устава Союза).
ПОСТАНОВИЛИ: на основании ч.2 п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов
Союза ООО "ГАЗПРОЕКТ-2000" (ИНН 7726293769) за несоблюдение финансовых обязательств перед
Союзом по уплате членских взносов (п. 8.2, п. п. 4 Устава Союза).
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

