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ПРОТОКОЛ №3 

заседания Правления СРО НП 

                                 «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «17» февраля 2010 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 №16-3 от 17.02.2010 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 Проектный строительный институт «Промгражданстройпроект» 

ИНН 3661040544  ОГРН 1073667032933 г. Воронеж  

                
 -   ООО «Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313 ОГРН 1023601570740 

 г. Воронеж 

 

      3. Заслушать информацию Переходченко В.И. о проведении заседания Совета НОП 

16.02.2010 года. 

 

      4. Об аттестации и повышении квалификации 

 

      5. О проведении Общего собрания  с повесткой дня: 

                 - об определении суммы вступительных и членских взносов на 2010г; 

                 - об утверждении Сметы расходов на 2010г; 

                 - и другие вопросы. 

 

      6. Рассмотрение заявления директора ООО «Экологический центр» ОГРН/ ИНН 

1094823011425/ 4826068962 г. Липецк  Бокова С. Ю.  

 

 

  

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

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№16-3 от 17.02.2010 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 

№16-3 от 17.02.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства . 
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ООО «Инжсервис»  ИНН 3664045004 

 

     Рассмотрели вопрос о возможности выдачи допуска 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 проектировщиком) 
 

РЕШИЛИ: 

Выдать допуск на заявленный вид работ, после получения допусков на основные виды работ 

(3-4 вида работ), согласно перечня на виды работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 
 

 

      2 .  ООО «Инждортехнологии»  ИНН 7720637597 

                
   Рассмотрели вопрос о возможности выдачи допуска 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 проектировщиком) 
 

РЕШИЛИ: 

Выдать допуск на заявленный вид работ, после получения допусков на основные виды работ 

(3-4 вида работ), согласно  перечня на виды работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства. 
 

                

 

         

       3. ООО « Центринвест» ИНН 3666085210 

               
 РЕШИЛИ: 

 

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

 3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

 

 Рекомендовать одного из специалистов, выполняющего заявленный вид работ, 

перевести на постоянную основу. 
                    

                  

 

       4. ООО Проектный строительный институт «Промгражданстройпроект» 

ИНН 3661040544  ОГРН 1073667032933 г. Воронеж  

                
РЕШИЛИ: 

 

Выдать на13  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 
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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 

  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»  

  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 проектировщиком) 
            

 
         

 

 5.  ООО « ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380 ОГРН 1063667287056  
 

РЕШИЛИ:  

 

Добавить  9  видов  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 

    2.  Работы по разработке архитектурных решений 
    6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

    7.  Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

    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»  

   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 проектировщиком) 
            

 
            

 

6. ОАО « Воронежпроект» ИНН 3666025853 

 

                
РЕШИЛИ: 

 

Добавить  2  вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
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      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 проектировщиком) 

 
 

                    
 

7. ООО « Воронежпроект-2» ИНН 3666104287 

 

               
РЕШИЛИ: 

 

Добавить  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 проектировщиком) 

        

    
8. ИП Алексеев В.А  ИНН 360400812853 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

  13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений  

 
                    

 

           9.ООО «Домостпроектинжиниринг»ИНН 3662097737 

 
РЕШИЛИ: 

  

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. 

 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 

     4.5 Сети связи 

     4.7 Технологические решения 

 5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

 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 
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 14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

 Вид работ: 
    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети -  привести в 

соответствие с требованиями 
   

10. ООО «Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313 ОГРН 1023601570740 

 г. Воронеж 
 

РЕШИЛИ: 

  

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 

 
             

  

  11. ОАО «Белпромпроект» ИНН 3125007864 
 

РЕШИЛИ: 

  

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 проектировщиком) 
               

 

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

  

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

 
          -   ООО Проектный строительный институт «Промгражданстройпроект» 

ИНН 3661040544  ОГРН 1073667032933 г. Воронеж  

                
-  ООО «Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313 ОГРН 1023601570740 

 г. Воронеж 

 
 

Итоги голосования: «за» -  6, единогласно. 

 

         РЕШИЛИ: 

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

Проектный строительный институт «Промгражданстройпроект» ИНН 3661040544  ОГРН 

1073667032933 г. Воронеж и утвердить сумму вступительного взноса в размере 80 000 

тысяч рублей. 

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

«Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313 ОГРН 1023601570740 г. Воронеж и 

утвердить сумму вступительного взноса в размере  30 000 тысяч рублей. 
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3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 
Заслушать информацию Переходченко В.И. о проведении заседания Совета НОП

16.02.2010 года.

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

Заслушали, приняли информацию к сведению

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

Об аттестации и повышении квалификации

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.

РЕШИЛИ:
Заслушали информацию Щекалева В.В. и Переходченко В.И., приняли решение 
перенести этот вопрос на следующее заседания Правления.

5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

О проведении Общего собрания с повесткой дня:
- об определении суммы вступительных и членских взносов на 20 Юг;
- об утверждении Сметы расходов на 20 Юг;
- и другие вопросы.

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение Общего собрания на 26 марта 2010 года в 12 часов 00 минут. 
Повестку дня собрания уточнить до 10 марта 2010 года.

6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Рассмотрение заявления директора ООО «Экологический центр» ОГРН/ ИНН 
1094823011425/ 4826068962 г. Липецк Бокова С. Ю.

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.

РЕШИЛИ:
Направить в ООО «Экологический центр» ОГРН/ИНН 1054800230099/4826045429 

уведомление о проведении внеочередного аудита на 15 марта 2010 года в связи с 
обращением директора ООО «Экологический центр» ОГРН/ ИНН 1094823011425/ 
4826068962 г. Липецк Бокова С. Ю.

Председатель Правления С.А. Гилев

6


