ПРОТОКОЛ №7
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«01» апреля 2010 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров
Сергей Александрович, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова
Людмила Александровна, 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 №19-6 от 01.04.2010 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 НПФ «Компьютерные сети» ИНН 3662049042
ОГРН 1033600030815 г. Воронеж.
3. О проведении семинара по системе менеджмента качества в Липецке
и в Воронеже с руководителями малых проектных организаций.
4. О централизованном информационно- техническом обеспечении
членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» и
представлении информационно- консультативных услуг.
5. Рассмотрения заявления ООО «ВГСФС» генерального директора В.В.
Дирина об отсрочке платежей.

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной
комиссии протокола №19-6 от 01.04.2010 года о выдаче Свидетельств о
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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 №19-6 от 01.04.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к
проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства .
1. ЗАО «Архстройсервис» ИНН 4826024193
Добавить 1 вид работ и 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:
4.2 Системы водоснабжения
4.3 Системы водоотведения
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа
инвалидов.
2. ООО «Энерготехпроект» ИНН 6829048076
Добавить 3 вида работ и расширить в соответствии с заявлением и
Постановлением №87:
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
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»
Вид работ:
14. Работы по организации подготовки проектной документации
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком):
- отказать.
Рекомендовать принять на постоянной основе главных специалистов по
основным видам работ.
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3. ООО СПК «Липецк» ИНН 4823021003
Добавить 4 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:
4.1 Системы электроснабжения.
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.
Виды работ:
4.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических решений:
4.2 Системы водоснабжения
4.3 Системы водоотведения
4.4.отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений
линейного объекта- доработать в соответствии с требованиями.
4. ООО НПФ « Компьютерные сети » ИНН 3662049042
ОГРН 1033600030815 г. Воронеж.
Выдать на
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Постановлением №87:

вид работ в соответствии с заявлением и

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. ОАО «ВПИ «ГИПРОПРОМ» ИНН 3666029495
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Выдать на 14 видов проектных работ:
на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность
объектов капитального строительства при проектировании:
- опасных производственных объектов, в соответствии с ФЗ №232-ФЗ
от 18.12.2006 года «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты» ст. 48.1, п. 11а, 11в;
- уникальных объектов, в соответствии с ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006
года «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты» ст. 48.1, п. 4.
6. ООО « Инжсервис» ИНН 3664045004
Выдать на 14 видов проектных работ:
на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность
объектов капитального строительства при проектировании:
- особо опасных и технически сложных объектов, в соответствии с ФЗ
№232-ФЗ от 18.12.2006 года «О внесении изменений в градостроительный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты» ст. 48.1, п. 6 ( аэропорты и
иные объекты авиационной инфраструктуры).
2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» :
- ООО НПФ «Компьютерные сети» ИНН 3662049042
ОГРН 1033600030815 г. Воронеж.
Итоги голосования: «за» - 6 , единогласно.
РЕШИЛИ:
1.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» ООО НПФ «Компьютерные сети» ИНН 3662049042
ОГРН 1033600030815 г. Воронеж и утвердить сумму вступительного
взноса в размере 45 000 тысяч рублей.
3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О проведении семинара по системе менеджмента качества в Липецке и в
Воронеже с руководителями малых проектных организаций.
Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
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РЕШИЛИ:
Провести семинара по системе менеджмента качества в городе Липецке
с руководителями малых проектных организаций, ответственный за
организацию семинара Сошников С.А..
4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен
вопрос:
О централизованном информационно- техническом обеспечении членов
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» и представлении
информационно- консультативных услуг.

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.
РЕШИЛИ:
Представить информацию по заявкам руководителей организаций
5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Рассмотрения заявления ООО «ВГСФС» генерального директора В.В.
Дирина об отсрочке платежей.
Итоги голосования: «за» - 6 , единогласно.
РЕШИЛИ:
Отказать в отсрочке оплаты платежей и рекомендовать Общему
собранию в соответствии со ст.55.7 ч.1 п 4 .Федерального закона от
02.07.2008 г. №148 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» и Уставом
саморегулируемой организации НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» п. 5.17.4, исключить из Партнерства ООО «ВГСФС»

Председатель Правления
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