
 1 1

 

ПРОТОКОЛ №21  

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «25» ноября 2009 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Егоров Сергей Александрович, Забнин Александр 

Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович, Сошников 

Сергей Алексеевич. 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 6, заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня. 

Повестка дня:  

1. Утверждение решения  заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№9 от 18.11.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№10 от 25.11.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 ООО  «Инждортехнологии » ИНН 7720637597 ОГРН 5087746481730 г. Москва; 

 ООО  «Дорпроект»  ИНН 3663058843 ОГРН 1063667177936 г. Воронеж; 

 ООО «Воронежгидроспецфундаментстрой»  ИНН 3666013632  ОГРН 1033600039857  

г.Воронеж; 

 ООО «Бригада-С» ИНН 5262058769 ОГРН 1025203744290 г. Нижний Новгород. 

4. О выборе учебного центра для повышения квалификации. 

5. О выборе помещения для размещения СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

6. Утверждение  дополнительных требований при вступлении иностранных юридических 

лиц в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»  и заслушивании 

информации по страхованию гражданской ответственности Национального объединения 

проектировщиков. 

7. Разное 

 

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Утверждение протокола №9 от 18.11.2009 года заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 
 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить  протокола №9 от 18.11.2009 года заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 
 

          1. Общество с ограниченной ответственностью «Персональная творческая 

мастерская №4 Союза Архитекторов» ИНН 3666080727 

Выдать на 4 вида 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 

          9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
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   2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилпроект 3» ИНН 3665018878 

Выдать на  2  вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
  3.  Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

        11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
 

  3. Открытое акционерное общество «Белгорхимпром »  УНП 600024712 
 

Рассмотрели документы на  12  видов работ в соответствии с заявлением и 

Постановлением №87 и приняли решение  пригласить на заседание экспертно- квалификационной 

комиссии представителя ОАО «Белгорхимпрома» 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Жилпроект 5» ИНН 3664085462 

Выдать на  2  вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

 
 

  5.  Общество с ограниченной ответственностью «Экологический центр» 

/Липецк/ ИНН 4826045429 
 

  Расширить вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 

решений: 
  4.1 Системы электроснабжения 

  4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

  4.6 Система газоснабжения 

 

   6. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтудия-В» ИНН 

4826034402 

 
Выдать на  6  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 инженерно-технического 

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 

     4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
 

 

   7. ИП Федорец А.Г.ИНН366300594120 
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 Выдать на  2  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 

 
 

           8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛискиРегионСтройПроект» 

ИНН 3652010649 
 

Расширить вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений: 

                      4.1 Системы электроснабжения 

      4.2 Системы водоснабжения 

      4.3 Системы водоотведения 

 

          9. Общество с ограниченной ответственностью « Центринвест» ИНН 3666085210 

 

Приняли решение доработать документы в соответствии с требованиями 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Инждортехнологии» (вступающая 

в члены СРО) ИНН 7720637597 ОГРН 5087746481730 г. Москва. 

 
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. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 Утверждение протокола №10 от 25.11.2009 года заседания Экспертно-

квалификационной комиссии о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол №10 от 25.11.2009 года заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1. Открытое акционерное общество «Белгорхимпром »  УНП 600024712 
 

В связи с отсутствием представителя, решили отложить рассмотрение документов 

ООО «Белгорхимпром » УНП 600024712, на следующее заседание Правления. 

 
 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Бригада-С» ИНН 5262058769  

ОГРН 1025203744290 (вступающая в СРО организация) г. Нижний Новгород 

 
Выдать на  6  видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
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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 инженерно-

технического 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 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью « Персональная творческая 

мастерская Александрова» ИНН4826026602 

 
Выдать на 4  вида  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 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
 

 4.ГУП ВО « Нормативно-проектный центр» ИНН 3666137613 

 

Выдать на  6  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 инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

                  4.6 Система газоснабжения 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

 
 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Дорпроект»  (вступающая в СРО 

организация) ИНН 3663058843  

ОГРН 1063667177936 г. Воронеж 
 

Выдать на  6  видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

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 
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12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами" 

 

 6. Общество с ограниченной ответственностью « ЦентрЭлектроМонтаж» ИНН 

3663049140 
 

              Выдать на  1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

                  4.1 Системы электроснабжения 

    4.5 Сети связи 

4.7 Технологические решения 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежгидроспецфундаментстрой» 

(вступающая в СРО организация) ИНН 3666013632  ОГРН 1033600039857 
 

              Выдать на  1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

                 

 

3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

О приеме  в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» : 
      ООО  «Инждортехнологии » ИНН 7720637597 ОГРН 5087746481730 г. Москва; 

ООО «Дорпроект»  ИНН 3663058843 ОГРН 1063667177936 г. Воронеж ; 

ООО « Воронежгидроспецфундаментстрой»  ИНН 3666013632  ОГРН 1033600039857 г.Воронеж ; 

ООО «Бригада-С» ИНН 5262058769 ОГРН 1025203744290 г. Нижний Новгород. 

 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО  

«Инждортехнологии» ИНН 7720637597 ОГРН 5087746481730 г. Москва и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 80 000 тысяч рублей. 

 

2.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО  

«Дорпроект»  ИНН 3663058843 ОГРН 1063667177936 г. Воронеж и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 80 000 тысяч рублей. 

 

3. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО  

«Воронежгидроспецфундаментстрой»  ИНН 3666013632  ОГРН 1033600039857 и 

утвердить сумму вступительного взноса в размере 30 000 тысяч рублей. 

 

4. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО 

«Бригада-С» ИНН 5262058769 ОГРН 1025203744290 г. Нижний Новгород  и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 30 000 тысяч рублей. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

О выборе учебного центра для повышения квалификации. 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ: 



Каждому члену СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» подготовить 
>афик повышения квалификации специалистов в соответствии со специализацией и 
)едложением прохождения обучения в аккредитованных учебных центрах.

Поручить Исполнительной дирекции СРО НП «Объединение проектировщиков» 
ставить общий график Партнерства повышения квалификации специалистов и 
1убликовать на сайте.

5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О выборе помещения для размещения СРО НП «Объединение проектировщиков 

эрноземья».
Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.

Подготовить письма в администрацию области и администрацию города, с просьбой 
эедоставить помещение для размещения и возможности льготной арендной платы СРО НП 
Объединение проектировщиков Черноземья»

6. По шестому вопросу повестки дня:
Заслушали информацию Исполнительного директора о дополнительных требованиях 

эи вступлении иностранных юридических лиц в члены СРО НП «Объединение 
эоектировщиков Черноземья» и информацию по страхованию гражданской ответственности 
ационального объединения проектировщиков.

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.

1 .Утвердить дополнительные требования при вступлении иностранных юридических лиц в 
зены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» и разместить их на сайте.

2.Принять к сведению информацию по страхованию гражданской ответственности 
ационального объединения проектировщиков.

7. По седьмому вопросу повестки дня в разделе «Разное»:
Об утверждении Положения об оплате труда работников СРО НП «Объединение 

роектировщиков Черноземья»

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.

твердить Положение об оплате труда работников СРО НП «Объединение проектировщиков 
ерноземья»

РЕШ ИЛИ:

РЕШ ИЛИ:

РЕШ ИЛИ:

Председатель Правления С.А. Гилев
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