
ПРОТОКОЛ №4 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Гильдия проектировщиков» 

г. Люберцы 23 декабря 2008г. 

Присутствовали: 
Члены НП «Гильдия проектировщиков» согласно реестру -38, явка 90%, 

кворум для принятия решений имеется. 
Предлагается открыть собрание. 
Председателем собрания единогласно избрана Маслова Н.П.-

председатель Правления НП «Гильдия проектировщиков». 
Секретарем собрания единогласно избрана Ефимова С.С- главный 

специалист НП «Гильдия проектировщиков». 

Повестка дня (утверждена единогласно): 

1. О приеме в члены НП «Гильдия проектировщиков» (10 заявлений). 
2. Об утверждении Перечня видов работ и Требований о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

3. Об утверждении Стандартов и Правил (СРО) НП «Гильдия 
проектировщиков». 

1. По первому вопросу: 
Слушали Рузаева К.А. Генерального директора НП «Гильдия 

проектировщиков» с предложением принять решение о приеме еще 9 новых 
членов. Список организаций, подавших заявления оглашен. Зачитаны 
рекомендации на некоторых претендентов на вступление. 

Решили принять в члены НП «Гильдия проектировщиков»: 
ООО «Стройгаз», ООО «Управляющая компания КВ», ООО 

«ОблгазСервис», ЗАО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА», ООО «Жилпромстрой-8», 
ООО «Управление проектных работ», ООО «Электрические станции и 
технологии», ООО «ОблгазСервис-2009», ООО «Газстроймонтаж», ООО 
«Газпроектсервис». 

Голосовали «за» единогласно. 
2. По второму вопросу 
Слушали Крымского Б.В. председателя комиссии по контролю за 

соблюдением членами НП «Гильдия проектировщиков» требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам. Предложено утвердить Перечень из 12 
видов работ по проектированию, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, предложил также утвердить 12 
Положений -Требований о допуске к работам, которые оказывают влияние 



на безопасность объектов капитального строительства. Проекты Требований 
были разработаны специалистами НП, рассмотрены на заседании Правления 
и получили одобрение членов Совета. 

Решили указанные документы утвердить. 
Голосовали «за» единогласно. 
3. По третьему вопросу 
Слушали Маслову Н.П.-председателя Правления НП «Гильдия 

проектировщиков», предложившую утвердить разработанные Стандарты и 
Правила (СРО) НП «Гильдия проектировщиков». 
Подчеркнуто, что эти правила выполнения работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, правила 
ведения текущей производственной деятельности проектных организаций, 
требования к результатам работ, требования к системе контроля за 
выполнением работ. 

Стандарты СРО, в соответствии с законодательством о 
саморегулируемых организациях, гарантируют третьим лицам качество 
проектных работ и безопасность проектируемых объектов, т.е. являются 
внутренней системой качества деятельности СРО. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
нормативы градостроительного проектирования являются обязательными, в 
связи с этим стандарты СРО не должны содержать требований ниже 
предусмотренных действующими государственными нормативами 
(технические регламенты, в случае их отсутствия - СНиП, ГОСТ, правил). 
При осуществлении деятельности по проектированию объектов капитального 
строительства члены СРО должны руководствоваться Постановлением 
Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», государственными 
нормативами (Приложение №1) и стандартом СРО НП «Гильдия 
проектировщиков». 

Решили указанные документы утвердить. 
Голосовали «за» единогласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Маслова Н.П. 

СЕКРЕТАРЬ Ефимова С.С. 


