ПРОТОКОЛ №20
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«11» ноября 2009 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин Александр
Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович.
Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 5, заседание правомочно принимать решения
по повестке дня.
Повестка дня:
1. О приёме в члены СРО НП «ОПЧ» ООО «Центр Дорпроект» (ИНН 3663066690, ОГРН
1073667030667) и ЗАО «ЦЕХ» (ИНН 9909311955, ОГРН 01-10-042744).
2. Утверждение решений Экспертно-квалификационной комиссии согласно протоколов №8 от
11.11.09г и №6 п.10 о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам.
3. Утверждение «Методики осуществления контроля за деятельностью членов СРО НП
ОПЧ».
4. Рассмотрение Правил саморегулирования «Требования о наличии сертификатов
соответствия системы управления качеством проектных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» СТО ПР–04.
5. О проведении Общего собрания с повесткой дня:
- Отчёт Правления о проделанной работе по осуществлению функций
саморегулируемой организации;
- об утверждении Сметы расходов на 2010г;
- о внесении изменений в стандарты СРО: СТО–ПР 01 «Правила контроля в области
саморегулирования», СТО-ПП 06 «Положение о контрольном комитете», утверждение
стандарта СТО ПР–04 «Требования о наличии сертификатов соответствия системы
управления качеством проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».
6. Разное:
- информация об участии в парламентских слушаниях – Гилев С.А.
- о страховании гражданской ответственности – Извеков О.Э.
1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О приёме в члены СРО НП «ОПЧ» ООО «Центр Дорпроект» (ИНН 3663066690,
1073667030667) и ЗАО «ЦЕХ» (ИНН 9909311955, ОГРН 01-10-042744).
Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО НП «ОПЧ» ООО «Центр Дорпроект» (ИНН 36630666,90,
1073667030667) и ЗАО «ЦЕХ» (ИНН 9909311955, ОГРН 01-10-042744).
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2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение решений Экспертно-квалификационной комиссии согласно протоколов №8 от
11.11.09г и №6 п.10 о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам.
Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить решение Экспертно-квалификационной комиссии согласно протокола №8 от
11.11.09г о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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1. ООО «Инжсервис» ИНН 3664045004
РЕШИЛИ:
Выдать на 4 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
2. ООО «Экологический центр »/Липецк/ ИНН 4826045429
РЕШИЛИ:
Выдать на 3 вида:
2. Работы по разработке архитектурных решений.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений
и расширить вид работ:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений:
4.2 Системы водоснабжения
4.3 Системы водоотведения
3. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский Промзернопроект»
ИНН 3666124371
РЕШИЛИ:
Выдать на 1 вид работ:
2. Работы по разработке архитектурных решений.
и расширить вид работ:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений:
4.2 Системы водоснабжения
4.3 Системы водоотведения
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
4.5 Система газоснабжения

4. Открытое акционерное общество «Белгорхимпром» ОАО «Белгорхимпром»
УНП (ИНН) 600024712
Рассмотрели документы на 12 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением
№87:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
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3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений:
4.1 Системы электроснабжения
4.2 Системы водоснабжения
4.3 Системы водоотведения
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
4.5 Сети связи
4.6 Система газоснабжения
4.7 Технологические решения
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами".
РЕШИЛИ:
Рассмотреть документы повторно на следующем заседании ЭКК, выслушав рекомендации
ОАО «Гипропром»
5. ООО «ЛискиРегионСтройПроект» ИНН 3652010649
РЕШИЛИ:
Выдать на 8 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений:
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
4.5 Сети связи
4.6 Система газоснабжения
4.7 Технологические решения
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами"
6. ООО «Центр Дорпроект» ИНН3663066690, ОГРН 1073667030667
РЕШИЛИ:
Выдать на 6 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87:
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5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами"
7. ООО «Жилпроект 2» ИНН3665046931
РЕШИЛИ:
Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
8. ООО «Жилпроект 4» ИНН3664086191
РЕШИЛИ:
Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87:
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
9. ООО «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» ИНН3666074868
РЕШИЛИ:
Выдать на 1 вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений:
4.6 Система газоснабжения
10.ЗАО «ЦЕХ» ИНН 9909311955, ОГРН 01-10-042744
РЕШИЛИ:
Выдать на 9 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений:
4.1 Системы электроснабжения
4.2 Системы водоснабжения
4.3 Системы водоотведения
4.5 Сети связи
4.6 Система газоснабжения
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5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами"
3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение «Методики осуществления контроля за деятельностью членов СРО НП ОПЧ».
Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить «Методику осуществления контроля за деятельностью членов СРО НП ОПЧ».
4. По четвёртому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Рассмотрение Правил саморегулирования «Требования о наличии сертификатов соответствия
системы управления качеством проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства» СТО ПР–04.
Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:
Представить на утверждение Общему собранию Правила саморегулирования «Требования о
наличии сертификатов соответствия системы управления качеством проектных работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» СТО ПР–04.
5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О созыве Общего собрания с повесткой дня:
- Отчёт Правления о проделанной работе по осуществлению функций
саморегулируемой организации;
- об утверждении Сметы расходов на 2010г;
- о внесении изменений в стандарты СРО: СТО–ПР 01 «Правила контроля в области
саморегулирования», СТО-ПП 06 «Положение о контрольном комитете», утверждение
стандарта СТО ПР–04 «Требования о наличии сертификатов соответствия системы
управления качеством проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».
Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:
Созвать Общее собрание членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 22
декабря в 14.00 2009г с повесткой дня:
- Отчёт Правления о проделанной работе по осуществлению функций
саморегулируемой организации;
- Утверждении Сметы расходов на 2010г;
- Внесение изменений в стандарты СРО: СТО–ПР 01 «Правила контроля в области
саморегулирования», СТО-ПП 06 «Положение о контрольном комитете», утверждение
стандарта СТО ПР–04 «Требования о наличии сертификатов соответствия системы
управления качеством проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».
Исполнительному директору:
- Довести информацию о созыве Общего собрания 100% членов СРО НП ОПЧ;
- Организовать выполнение мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания.
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5. По пят ому вопросу повестки дня заслуш али информацию:
- об участии в парламентских слушаниях - Гилев С.А.
- о страховании гражданской ответственности - Извеков О.Э.
Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШ ИЛИ:
П ринять к сведению полученную информацию

Председатель Правления

С.А. Гилев

