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ПРОТОКОЛ № 7
Заседания коллегиального органа (Правления)
СРО НП «Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы

25 сентября 2014 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Болкунов С.Н., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И., Саркисян Г.С.
Филатова Т.Н.
Приглашенные: Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю.
Явка 77.8 %. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление
правомочно принимать решения.
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
«Скорпион».
2. Об отказе в возобновлении действия свидетельства ООО «МНО ТеплоСистемы», ООО
«ГАЗКОМПЛЕКТ».
3. О приостановлении действия свидетельства ООО «Лимб».
4. О выдвижении кандидатуры Масловой Н.П. в состав Совета Национального объединения
проектировщиков.
Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступившем заявлении о внесении изменений
в Свидетельство о допуске к работам. Она также проинформировала о результатах рассмотрения
представленных документов контрольной комиссией:
- ООО «Скорпион» - дополнительно запросило виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; (кроме особо опасных,
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Согласно акту,
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам соответствует.
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать:
- ООО «Скорпион» Свидетельство № ГП-070-1025004059827-05 взамен ранее выданного, виды
работ 1.1; 1.2; 1.3; 4.6; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 10; (кроме особо опасных, технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии), всего 9 видов работ;
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал, что Правлением 14.07.2014 г. было принято
решение о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам № ГП-1391027739512272-03 ООО «МНО ТеплоСистемы» и
№ ГП-017-1035006467253-03
ООО
«ГАЗКОМПЛЕКТ» сроком на 60 календарных дней в отношении всех видов работ за неуплату
членских взносов и отсутствие договоров страхования гражданской ответственности. На
настоящий момент нарушения не устранены.
ПОСТАНОВИЛИ: отказать в возобновлении действия свидетельств о допуске к работам № ГП-1391027739512272-03 ООО «МНО ТеплоСистемы» и
№ ГП-017-1035006467253-03
ООО
«ГАЗКОМПЛЕКТ» за неуплату членских взносов и отсутствие договоров страхования гражданской
ответственности с 25.09.2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал Правление о том, что ООО «Лимб» имеет
задолженность по оплате членских взносов за 4 месяца 2014 г. и целевому взносу в НОП, также не
оформило с 01.07.2014 г. договор страхования гражданской ответственности, не устранило
нарушения, указанные в акте-предупреждении. В связи с вышеуказанным, он предложил
утвердить решение дисциплинарной комиссии от 09.09.2014 г. о приостановлении действия
свидетельства № ГП-125-1025004068429-03 ООО «Лимб».
ООО «Лимб» сроком на 60 календарных дней в отношении всех видов работ.
ПОСТАНОВИЛИ: приостановить действие свидетельства № ГП-125-1025004068429-03
ООО «Лимб» в отношении всех видов работ сроком на 60 календарных дней с 25.09.2014 г. за
неуплату членских взносов, отсутствие договора страхования гражданской ответственности и
неустранение выявленных нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске к работам.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно
4. По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Болкунова С.Н., который предложил ходатайствовать перед Центральным
Федеральным Округом о выдвижении кандидатуры Масловой Н.П. в состав Совета
Национального объединения проектировщиков от ЦФО для избрания на Х Всероссийском Съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации.
Маслова Н.П. является Региональным представителем НОП по Московской области, экспертом
по оценке соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в
энергетике и строительстве, членом Экспертного совета комитета по земельным отношениям и
строительству Государственной Думы, заместителем руководителя Комитета нормативнотехнической документации для объектов промышленного и гражданского назначения,
руководителем рабочей группы «газоснабжение и газораспределение» в Техническом комитете
ТК 465 «Строительство», заслуженным работником образования Московской области, членом
экспертного совета при ФАС и Открытом Правительстве.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Центральным Федеральным Округом о выдвижении
кандидатуры Масловой Натальи Петровны в состав Совета Национального объединения
проектировщиков от
ЦФО для избрания на Х Всероссийском Съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно

