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ПРОТОКОЛ №23  

заседания Правления СРО НП 

 «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «16» 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 - 5, заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня. 

Повестка дня:  

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №12 от 16.12.2009 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» : 

- ЗАО «Воронежстройгаз »  ИНН 3665032375  ОГРН 1023602458450 г. Воронеж 

 

- ООО « Стройснаб» ИНН 3661048303 ОГРН 1093668046361 г.Воронеж 

 

- ЗАО « Липецкэнергоэксперт» ИНН 4826022284 ОГРН 1024800829580 г.Липецк 

 

      - ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380 ОГРН 1045010216437 г.Щелково, 

Московская  область 

 

- ОАО «Воронежоблремстройпроект» ИНН 3650000525 ОГРН 1023601544559 

 г. Воронеж.                           

 

- ИП Алексеев Виктор Александрович ИНН 360400812853 ОГРН 304360436400302 

Воронежская обл., г. Борисоглебск. 

 

 - ООО «Строительно-монтажное предприятие-777» ИНН 366307169 ОГРН 

1083668014737 г. Воронеж. 

 

 

    3. Рассмотрение заявления  Кулаченкова А. В. о замене  Свидетельства  о допуске на 

выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с изменением  паспортных данных 

  

    4. Рассмотрение вопроса о прекращении членства в Партнерстве в связи с 

заявлением о добровольном выходе члена Партнерства ООО «Воронежоблпроект»  из 

СРО НП «ОПЧ». 

 

 

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

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№12 от 16.12.2009 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства . 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 
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Утвердить  решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№12 от 16.12.2009 года  о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 

 

1. ЗАО «Воронежстройгаз »  ИНН 3665032375  ОГРН 1023602458450 

(вступающая в СРО организация) г. Воронеж 

 
 

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

 

Рассмотрели документы 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: 

              4.6 Система газоснабжения 

 
      

3. ООО « Акмиаль»ИНН 3663046319 

 
 

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

 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

 
 

4.ООО « СУ-255» ИНН 3664088093 
 

 

Выдать на 5  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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

 
 

 

5.ООО «Стройснаб» ИНН 3661048303 ОГРН 1093668046361 

(вступающая в СРО организация) г.Воронеж 

 
 

Выдать на 5  видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

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 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

 
 

 

5.ЗАО «Липецкэнергоэксперт» ИНН 4826022284 ОГРН 1024800829580 
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(вступающая в СРО организация) г. Липецк 

 
 

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 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.6 Система газоснабжения 

 
                
 

 

                6.ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380 ОГРН 1045010216437 

(вступающая в СРО организация) г. Щелково, Московская область 

 
 

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 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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

  Вид  деятельности:  

2.Работы по разработке архитектурных решений -  представить специалистов в 

соответствии с нашими требованиями 

 
        

 

 7.ООО « Центринвест» ИНН 3666085210 
 

 

 

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

 
2.Работы по разработке архитектурных решений 

          

 

        8. ОАО «Воронежоблремстройпроект» ИНН 3650000525 ОГРН 1023601544559 

(вступающая в СРО организация) 
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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 

    4.6 Система газоснабжения 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
 

   
 

   9. ООО « Меандр» ИНН 3661034220 
 

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 
 

  
 

              10. ООО « Стройпроект»  ИНН 3627025120 

             
 

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 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 

    4.6 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»  
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               11. ИП Алексеев Виктор Александрович ИНН 360400812853 ОГРН 304360436400302 

(вступающий в СРО  ИП) 
 

 

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 

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 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

 

Вид работ:  

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

 доработать в соответствии с требованиями. 
 

 

 

                12. ООО  предприятие «ИП К.И.Т» ИНН3662053761 

 
 

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 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

 
                 

 

                     13. ООО «Строительно-монтажное предприятие-777»ИНН 366307169 

ОГРН 1083668014737(вступающая в СРО организация) 
 

 

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 
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                   14.ЗАО «Инженер»   ИНН 4823000370 

  
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: 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

 

                    

 2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

  

О приеме  в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» : 
      - ЗАО «Воронежстройгаз »  ИНН 3665032375  ОГРН 1023602458450 г. Воронеж 

 

- ООО « Стройснаб» ИНН 3661048303 ОГРН 1093668046361 г.Воронеж 

 

- ЗАО « Липецкэнергоэксперт» ИНН 4826022284 ОГРН 1024800829580 г.Липецк 

 

         - ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380 ОГРН 1045010216437 г.Щелково, Московская  

область 

 

- ОАО «Воронежоблремстройпроект» ИНН 3650000525 ОГРН 1023601544559 г. Воронеж. 

                                         

 

- ИП Алексеев Виктор Александрович ИНН 360400812853 ОГРН 304360436400302 

Воронежская обл., Г. Борисоглебск. 

 

         - ООО «Строительно-монтажное предприятие-777»ИНН 366307169 ОГРН 

1083668014737 г. Воронеж. 

 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

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

«Воронежстройгаз »  ИНН 3665032375  ОГРН 1023602458450 г. Воронеж  и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 50 000 тысяч рублей. 

 

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

«Стройснаб» ИНН 3661048303 ОГРН 1093668046361 г.Воронеж и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 80 000 тысяч рублей. 

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

 « Липецкэнергоэксперт» ИНН 4826022284 ОГРН 1024800829580 г.Липецк и утвердить 

сумму вступительного взноса в размере 50 000 тысяч рублей. 

 

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

«ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380 ОГРН 1045010216437 г.Щелково, Московская  область и 

утвердить сумму вступительного взноса в размере 80 000 тысяч рублей. 



5. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ОАО 
«Воронежоблремстройпроект» ИНН 3650000525 ОГРН 1023601544559 г. Воронеж и утвердить 
сумму вступительного взноса в размере 80 000 тысяч рублей.

6. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ИП 
Алексеев Виктор Александрович ИНН 360400812853 ОГРН 304360436400302 и утвердить 
сумму вступительного взноса в размере 50 000 тысяч рублей

7. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО 
«Строительно-монтажное предприятие-777»ИНН 366307169 ОГРН 1083668014737 и 
утвердить сумму вступительного взноса в размере 40 000 тысяч рублей

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

Рассмотрение заявления Кулаченкова А. В. о замене Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в связи с изменением паспортных данных.

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:
Удовлетворить заявление Кулаченкова А.В. о замене Свидетельства о допуске на 

выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в связи с изменением паспортных данных .

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 
Рассмотрение вопроса о прекращении членства в Партнерстве в связи с заявлением о 

добровольном выходе члена Партнерства ООО «Воронежоблпроект» из СРО НП «ОПЧ».

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:

Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства Общества с 
ограниченной ответственностью «Воронежоблпроект» в СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» в соответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1 Федерального закона от 
02.07.2008 г. №148 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты РФ» и 5.12.1 Устава Саморегулируемой 
организации НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

С.А. ГилевПредседатель Правления
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