ПРОТОКОЛ №22
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«07» декабря 2009 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров Сергей
Александрович, Забнин Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович,
Переходченко Валерий Иванович.
Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 6 , заседание правомочно принимать
решения по повестке дня.
Повестка дня:
1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии
протокола №11 от 07.12.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» :
- Муниципальное учреждение «Земельные ресурсы города Липецка»
МУ «ЗРГЛ»ИНН 4826044545 ОГРН 1044800214623 г. Липецк;
- ООО « ИнжДорПроект» ИНН 7701774990 ОГРН 1087746333201 г.Москва;
- АНО « Архитектурный фонд» ИНН 3666063827 ОГРН 1033600055235 г.Воронеж;
- ООО «Безопасность, управление риском» ИНН 3664088167 ОГРН 1083668000239
г.Воронеж;
- ООО «Энергоснаб- Промышленная теплоэнергетика» ИНН3662146046 ОГРН
1093668036120 г.Воронеж.
3. Рассмотрение вопроса об отсрочке оплаты членских взносов ООО «Персональная
творческая мастерская №4 Союза Архитекторов» за IVквартал и I квартал 2010года до
01.04.2010 года.
4. Утверждение плана мероприятий в области контроля СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья» за выполнением требований к выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования членами Партнерства
2010г.
1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола
№11 от 07.12.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола
№11 от 07.12.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
1. Открытое акционерное общество

Рассмотрели документы на
Постановлением №87.
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видов работ в соответствии с заявлением и

Выдать 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
2. Муниципальное учреждение

«Земельные ресурсы города Липецка» МУ «ЗРГЛ»ИНН 4826044545
ОГРН 1044800214623 (вступающая в СРО организация) г. Липецк
Выдать на 4 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
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

3.ООО « ИнжДорПроект» ИНН 7701774990 ОГРН 1087746333201

(вступающая в СРО организация) 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

4.АНО « Архитектурный фонд» ИНН 3666063827 ОГРН 1033600055235

(вступающая в СРО организация) г.Воронеж
Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87:
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2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
5.ООО «Безопасность, управление риском» ИНН 3664088167 ОГРН
1083668000239

(вступающая в СРО организация) г.Воронеж
Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87:
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами

6.ООО «Энергоснаб- Промышленная теплоэнергетика» ИНН3662146046
ОГРН 1093668036120(вступающая в СРО организация) г.Воронеж
Выдать на 5 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
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
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
2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» :
- Муниципальное учреждение «Земельные ресурсы города Липецка» МУ
«ЗРГЛ»ИНН 4826044545 ОГРН 1044800214623 г. Липецк;
- ООО « ИнжДорПроект» ИНН 7701774990 ОГРН 1087746333201 г.Москва;
- АНО « Архитектурный фонд» ИНН 3666063827 ОГРН 1033600055235 г.Воронеж;
- ООО «Безопасность, управление риском» ИНН 3664088167 ОГРН 1083668000239
г.Воронеж;
- ООО «Энергоснаб- Промышленная теплоэнергетика» ИНН3662146046 ОГРН
1093668036120 г.Воронеж.
.
Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
РЕШИЛИ:
1.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
Муниципальное учреждение «Земельные ресурсы города Липецка» МУ «ЗРГЛ»ИНН
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4826044545 ОГРН 1044800214623 г. Липецк и утвердить сумму вступительного взноса в
размере 50 ООО тысяч рублей.
2.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья» ООО
« И нжДорПроект» ИНН 7701774990 ОГРН 1087746333201 г.М осква и утвердить
сумму вступительного взноса в размере 80 000 тысяч рублей.
3.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья» АНО
« А рхитектурный фонд» ИНН 3666063827 ОГРН 1033600055235 г.Воронеж
утвердить сумму вступительного взноса в размере 30 000 тысяч рублей.
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4. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья» ООО
«Безопасность, управление риском» ИНН 3664088167 ОГРН 1083668000239 г.Воронеж и
утвердить сумму вступительного взноса в размере 40 000 тысяч рублей.
5. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья» ООО
«Энергоснаб- П ромыш ленная теплоэнергетика» И Н Н 3662146046 ОГРН 1093668036120
г.Воронеж и утвердить сумму вступительного взноса в размере 80 000 тысяч рублей.
3. П о т рет ьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Рассмотрение вопроса об отсрочке оплаты членских взносов ООО «Персональная
творческая мастерская № 4 Сою за Архитекторов» за 1Уквартал и I квартал 2010года до
01.04.2010 года.

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
РЕШ ИЛИ:
Учитывая просьбу руководителя ООО «Персональная творческая мастерская №4
Союза Архитекторов» (гарантийное письмо н/вх № 75 от 3 декабря 2009года, отсрочить
оплату членских взносов ООО «Персональная творческая мастерская № 4 Союза
Архитекторов» за ГУквартал и I квартал 2010года до 01.04.2010 года.
4. По чет веутому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение плана мероприятий в области контроля СРО НП «Объединение
проектировщ иков Черноземья» за выполнением требований к выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказываю т влияние на безопасность объектов капитального
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования членами Партнерства
2010г.
Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
РЕШ ИЛИ:
У твердить план мероприятий в области контроля СРО НП «О бъединение
проектировщ иков Черноземья» за выполнением требований к выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказываю т влияние на безопасность объектов капитального
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования членами Партнерства
2010года и опубликовать на сайте СРО НП «Объединение проектировщ иков Черноземья»

Председатель Правления

