
ПРОТОКОЛ №1  

заседания Правления СРО НП  

 «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «27» января  2010 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. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №14 от  27.01.2010 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» : 

- ООО «Энерготехпроект» ИНН 6829048076 ОГРН 1086829007760 г. Тамбов  

- ООО «Проектная фирма «Липецкстройпроект» ИНН 4823027894 ОГРН 

1064823051589 г. Липецк. 

            - ООО «Центр планирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» ИНН 

4824039081 ОГРН 1074823001340 г. Воронеж  

           -   ООО «Газполимерсервис» ИНН3605006194 ОГРН 1043691001705 Воронежская 

область, г. Бутурлиновка 

          - ООО « Воронежпромбурвод»  ИНН 3662069867 ОГРН 1023601610394 г. Воронеж 
 

3. Об исключении их членов СРО  ООО «Сельмашсервис» в связи с 

невыполнением обязательств перед СРО НП «объединение проектировщиков 

Черноземья» 

 

      4.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с изменением  юридического адреса ООО « Архитектурно- проектная мастерская 

«Архмастер» 

 

             5. Рассмотрение письма из Федерального агентства по строительству и жилищно- 

коммунальному хозяйству №1-7/2679 от 25.12.2009 года 
 

       6. Рассмотреть вопрос по заключению договора субаренды с Домом Архитектора 
 

       7. Рассмотреть вопрос о размере суточных при расчете командировочных в 2010 

году .  
 

      8. Рассмотреть обращение директора Никитина Ю.И. ООО Проектная компания 

«СПЕЦСТАЛЬТЕХМОНТАЖ» по вопросу оплаты членских взносов за 3 кв. 2009 года  
 

  

 

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

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №14 от  27.01.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 



работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№14 от  27.01.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

1. ЗАО  «Инженер»   ИНН 4823000370»   
 

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 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.5 Сети связи 

     
      

2.ООО « Энерготехпроект» ИНН 6829048076 ОГРН 1086829007760 г. Тамбов 

 
 

Выдать на  7  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 
10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11.  Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта 

                 Вид работ:  
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – 

доработать в соответствии с требованиями 
 

3.ООО « Проектная фирма «Липецкстройпроект» ИНН 4823027894 

 ОГРН 1064823051589 г. Липецк 

 
 

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 

                4.5 Сети связи 

         4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

8.  Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

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»  

 
 

 

     4.ООО «Центр планирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» ИНН 

4824039081 ОГРН 1074823001340 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»  

 
 

 

5.ООО «Газполимерсервис» ИНН3605006194 ОГРН 1043691001705 Воронежская область,  

г. Бутурлиновка 

 
 

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: 

                4.6 Система газоснабжения 
 

     6.ООО « Воронежпромбурвод»  ИНН 3662069867 ОГРН 1023601610394 г. Воронеж 

 
  

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: 

          4.2 Системы водоснабжения 



 4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
 

 

   7. Открытое акционерное общество «Белгорхимпром »  УНП 600024712 
 

 

Выдать на 2  вида  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 

 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиков) 
 

         

    8.ОАО ВПИ «Гипропром» ИНН 3666029495 

 
         

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

 

 14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиков) 
 

 

     9.  ОАО «Связьстрой-1»  ИНН 3662020981 

 
      

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

 

 14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиков) 
 

 
 

                  

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

  

О приеме  в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» : 

 

- ООО «Энерготехпроект» ИНН 6829048076 ОГРН 1086829007760 г. Тамбов  

- ООО «Проектная фирма «Липецкстройпроект» ИНН 4823027894 ОГРН 

1064823051589 г. Липецк. 

 - ООО «Центр планирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» ИНН 

4824039081 ОГРН 1074823001340 г. Воронеж  

           -   ООО «Газполимерсервис» ИНН3605006194 ОГРН 1043691001705 Воронежская 

область, г. Бутурлиновка 

  - ООО « Воронежпромбурвод»  ИНН 3662069867 ОГРН 1023601610394 г. Воронеж 
 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

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

«Энерготехпроект» ИНН 6829048076 ОГРН 1086829007760 г. Тамбов и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 50 000 тысяч рублей. 



 

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

«Проектная фирма «Липецкстройпроект» ИНН 4823027894 ОГРН 1064823051589 г. 

Липецк и утвердить сумму вступительного взноса в размере 60 000 тысяч рублей. 

 

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

«Центр планирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» ИНН 4824039081 

ОГРН 1074823001340 г. Воронеж и утвердить сумму вступительного взноса в размере 

40 000 тысяч рублей. 

 

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

«Газполимерсервис» ИНН3605006194 ОГРН 1043691001705 Воронежская область, г. 

Бутурлиновка и утвердить сумму вступительного взноса в размере 30 000 тысяч рублей. 

 

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

 « Воронежпромбурвод»  ИНН 3662069867 ОГРН 1023601610394 г. Воронеж и утвердить 

сумму вступительного взноса в размере 40 000 тысяч рублей 

 

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

Об исключении из членов СРО ООО «Сельмашсервис» в связи с невыполнением 

обязательств перед СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов СРО Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельмашсервис» в связи с невыполнением обязательств перед СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

 

 

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

  О внесении изменений в Свидетельство о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 

изменением  юридического адреса ООО « Архитектурно- проектная мастерская 

«Архмастер» 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение  в Свидетельство о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «АПМ 

«Архмастер» в связи с изменением юридического адреса организации. 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня :  

Рассмотрение письма из Федерального агентства по строительству и жилищно- 

коммунальному хозяйству №1-7/2679 от 25.12.2009 года 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Разместить письмо на сайте, а так же направить письменное обращение к Белгорхимпрому 

о предоставлении мероприятий по обеспечению качества выпускаемой документации при 

проектировании ГОКов  в связи с письменным обращением Министерства регионального 



л

развития РФ №1206- ИМ/ 08 от 19.01.2010 года и Федерального агентства по 
строительству и жилищно- коммунальному хозяйству №1-7/2679 от 25.12.2009 года

6. По шестому вопросу повестки дня :
Рассмотрели вопрос по заключению договора субаренды с Домом Архитектора

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

Заключить договор субаренды на полгода и назначили сумму оплаты 300 тысяч 
рублей, в случае продления договора субаренды общая сумма годовой оплаты составит 
600 тысяч рублей.

7. По седьмому вопросу повестки дня :
Рассмотреть вопрос о размере суточных при расчете командировочных в 2010 году .

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.
РЕШИЛИ:
В связи со служебными командировками в город Москва, предусмотреть для 

председателя Правления и штатных работников СРО НИ «Объединение проектировщиков 
Черноземья» оплату суточных при командировочных расчетах в размере 2000 рублей.

8. По восьмому вопросу повестки дня :
Рассмотреть обращение директора Никитина Ю.И. ООО Проектная компания 
«СПЕЦСТАЛЬТЕХМОНТАЖ» по вопросу оплаты членских взносов за 3 кв. 2009 года 

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

Не взимать оплату членских взносов за 3 кв. 2009 года с ООО Проектнйд/ компания 
«СПЕЦСТАЛЬТЕХМОНТАЖ». /  /

Председатель Правления С.А. Гилев
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