ПРОТОКОЛ №4
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«03» марта 2010 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич,
Егоров Сергей Александрович, Забнин Александр Константинович, Извеков
Олег Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович, Сошников Сергей
Алексеевич.
Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 7, заседание
правомочно принимать решения по повестке дня.
Повестка дня:
1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной
комиссии протокола №17-4 от 03.03.2010 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 «Компания «Корвет» ИНН 3666138215 ОГРН1063667285330
г. Липецк
- ООО «Теплогазсервис» ИНН 6820015492 ОГРН1026800889158 г.
Тамбов
1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной
комиссии протокола №17-4 от 03.03.2010 года о выдаче Свидетельств о
допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства .
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Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии
протокола №17-4 от 03.03.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к
проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства .
1. ООО «Компания «Корвет» ИНН 3666138215 ОГРН1063667285330
г. Липецк
РЕШИЛИ:
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 инженернотехнических мероприятий, содержания технологических решений:
4.1 Системы электроснабжения
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением
безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация
в случаях, предусмотренных федеральными законами»
Вид деятельности:
4.2 Системы водоснабжения
4.3 Системы водоотведения
Привести в соответствие с требованиями
2. ООО «Липецкий региональный ЦЕНТР КАЧЕСТВА» ИНН
4826047585 ОГРН 1054800432851
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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)
3.ОАО институт « Курскагропромпроект» ИНН 4629007368
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)
4.ООО «ЖелДорИзыскания» ИНН 3666106809
РЕШИЛИ:
Добавить 1 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением
№87:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений
Вид работ:
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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) отказать, рекомендовать этот вид деятельности взять в
СРО НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

5.ООО «Теплогазсервис» ИНН 6820015492 ОГРН1026800889158
г. Тамбов
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 инженернотехнических мероприятий, содержания технологических решений:
4.6 Система газоснабжения
6. ООО « Домостпроектинжиниринг»ИНН 3662097737
РЕШИЛИ:
Расширить вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением
№87:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно- технического обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий, содержания технологических решений:
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети
7. ООО « ЦентрДорпроект» ИНН 3663066690
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РЕШИЛИ:
Добавить 3 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением
№87:
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
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) при условии работы людей (проектировщиков) в данной
организации на постоянной основе.
8. ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» ИНН3666018302
РЕШИЛИ:
Уменьшить 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
4.

Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о

сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий, содержания технологических решений:
5.

4.1 Системы электроснабжения
4.2 Системы водоснабжения
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4.3 Системы водоотведения
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
новые сети
4.5 Сети связи
4.6 Система газоснабжения
4.7 Технологические решения

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

риеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» :

-О О О «Компания «Корвет» ИНН 3666138215 ОГРНЮ63667285330
г. Липецк
- ООО «Теплогазсервис» ИНН 6820015492 ОГРНЮ26800889158
г. Тамбов
Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.

РЕШИЛИ:
1.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков
юземья» ООО «Компания «Корвет» ИНН 3666138215
Т1063667285330 г. Липецк и утвердить сумму вступительного взноса в
гре 30 000 тысяч рублей.
2.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков
оземья» ООО «Теплогазсервис» ИНН 6820015492 ОГРНЮ26800889158
лбов и утвердить сумму вступительного взноса в размере 30 000 тысяч
:й.

Тредседатель Правления

С.А. Гилев

