
 

ПРОТОКОЛ №16 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «08» сентября 2011 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

 Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин 

Александр Константинович, Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова 

Людмила Александровна, Сошников Сергей Алексеевич. 

Состав  Правления – 9 членов, присутствовали – 6, заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии №13- 11 от 08.09.2011 года  по внесению изменений в 

свидетельство о допуске 

2. О выделении денежных средств на юбилей Исполнительного директора 

Партнерства В.И. Переходченко. 
 

По первому вопросу повестки дня:  

Заслушали Веремьянина В.И. об утверждении решения заседания Экспертно-

квалификационной комиссии №13- 11 от 08.09.2011 года по внесению 

изменений в свидетельство о допуске 

 

Итоги голосования: «за» - 6, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.ООО «Инжсервис » ИНН 3664045004 ОГРН 1023602242322 

переоформить свидетельство на следующие виды работ в соответствии с 

заявлением: 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком),планирует осуществлять организацию работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору 

не превышает триста миллионов рублей. 

 

 



2 . 0 0 0  « Новатор» ИНН 3628007557 ОГРН 1023601317596
переоформить свидетельство и добавить следующие виды работ в 
соответствии с заявлением:
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно- 
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 
35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6.Работы по подготовке технологических решений:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов

2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 
Слушали Гилева С.А. о выделении денежных средств на юбилей 
Исполнительного директора Партнерства В.И. Переходченко.

Итоги голосования: «за» - 6, «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Выделить премию в сумме 30 ООО (тридцать тысяч) рублей в связи 
с юбилеем Исполнительного директора Партнерства 
В.И. Переходченко.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления О.М. Первеева


