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ПРОТОКОЛ №2 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «10» февраля 2012 года 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева Елена 

Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир Геннадьевич, 

Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова Людмила Александровна. 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7, заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня. 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №2- 12 

от 10.02.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Об изменении юридического адреса ООО «Проект» ИНН 4826056220 

3. Об изменении наименования МУП «Архитектура»  ИНН 3627010807 

4. Об изменении наименования Муниципальное учреждение «Земельные ресурсы 

города Липецка»  ИНН 4826044545 

5. Утверждение срока проведения Общего собрания. 

6. Разное: 

-Информация о проекте профессионального стандарта «Архитектурно- строительное 

проектирование» для ГИПа и ГАПа. 

-О рассмотрении возможности спонсорской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны к Дню Защитник Отечества. 

 

По первому вопросу повестки дня:  

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

квалификационной комиссии №2- 12 от 10.02.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске 

к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

1.ЗАО  «Липецкэнергоэксперт» ИНН 4826022284 ОГРН 1024800829580 

Добавить в свидетельство виды работ в соответствии с заявлением: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 
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5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

 

2.ООО Проектно-инжиниринговая компания «ЭлектронПлюс» ИНН 3666155034 

ОГРН 1083668038981 

Переоформить свидетельство на особо опасные, технически сложные объекты 

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, раздел 1, п.3, п.7,11а, 

и добавить виды работ: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно. 

По второму вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о замене Свидетельства СРО-П-015-11082009№050-П-

4826056220 от 01.12.10 г. ООО «Проект» на основании поступившего от них заявления об 

изменении юридического адреса. 

 

РЕШИЛИ: 

Заменить Свидетельство СРО-П-015-11082009№050-П-4826056220 от 01.12.10 года ООО 

«Проект» в связи с изменением юридического адреса. 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня:  

Заслушали  В.И. Веремьянина об изменении наименования МУП «Архитектура» ИНН 

3627010807 на основании Постановления Главы администрации городского поселения 

город Россошь от 20.12.2011 года №762. Муниципальное унитарное предприятие по 

архитектуре и градостроительству «Архитектура», г. Россошь переименовано в 

муниципальное казенное предприятие по архитектуре и градостроительству 

«Архитектура» городского поселения город Россошь(сокращенное наименование- МКП 

«Архитектура). 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. На основании заявления и представленных документов внести изменения в 

Свидетельство СРО –П-015-11082009 №020-П-3627010807 от 01.12.2010 года  МУП 

«Архитектура» ИНН 3627010807. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня:  

Заслушали  В.И. Веремьянина об изменении наименования и перерегистрации 

Муниципальное учреждение «Земельные ресурсы города Липецка»  ИНН 4826044545 в 

Муниципальное бюджетное учреждение «Земельные ресурсы города Липецка»  

 

РЕШИЛИ: 

4.1. На основании заявления и представленных документов внести изменения в 

Свидетельство СРО –П-015-11082009 №074-П-4826044545 от 20.12.2010 года  

Муниципальное учреждение «Земельные ресурсы города Липецка»  ИНН 4826044545. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко об утверждение срока проведения Общего собрания 

членов Партнерства. 

 
РЕШИЛИ: 

5.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Партнерства на 15 марта 2012 

года. 

5.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства на 15.03.2012 

года : 

1. О внесение изменений в Положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» . 

2. О внесении изменений в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии, учитывающие нормы Постановления 

Правительства РФ от 24 марта 2011 года №207 "О минимально необходимых требованиях 

к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов" 

3. Утверждение отчетного доклада ревизионной комиссии за 2011 год. 

4. Утверждение сумм вступительных и регулярных членских взносов на 2012-2013 гг. 



5. Утверждение сметы на 2012-2013 гг..
6. Разное:

5.1. О коллективном страховании и страховании предпринимательских/финансовых 
рисков (возникновение обязанности внесения денежных средств на пополнение 
Компенсационного фонда, членом которой является страхователь израсходованного 
полностью или частично вследствие возникновения субсидиарной/солидарной 
ответственности СРО по обязательствам своих членов).

Итоги голосования: «за» - 7. «против»-0. «воздержался»-0. принято-единогласно.

По шестому вопросу повестки дня «разное» :

6.1.Заслушали С.Д. Гилева о проекте профессионального стандарта «Архитектурно- 
строительное проектирование» для ГИПа и ГАПа.

РЕШИЛИ:
Направить письмо с замечаниями и предложениями но внесению изменений в проект 
федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в адрес 
руководителя аппарата Национального объединения проектировщиков 
А.Л. Моисейкова.
1 (оручить директору Партнерства В.И. Переходченко контроль за исполнением.

6.2. Заслушали В.И. Переходченко о рассмотрении возможности спонсорской помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Защитника Отечества.

РЕШИЛИ:
Оказать спонсорскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны к Дню 
Защитника Отечества в размере 10 ООО (десяти тысяч) рублей за счет статьи расходов 
сметы «благотворительность» СРО 1111 «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0. «воздержался»-0, принято-единогласно.

Секретарь заседания Правления
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