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ПРОТОКОЛ №3 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «21» 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 №3- 12 от 21.02.2012 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 «Выбор» ИНН 3662047623 ОГРН 1023601546143. 

 

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания 

Экспертно-квалификационной комиссии №3- 12 от 21.02.2012 года о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.1 Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

№3- 12 от 21.02.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

 



1 .0 0 0  «ВЫБОР» ИНН 3662047623 ОГРН 1023601546143
Выдать свидетельство па виды работ в соответствии с заявлением:

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений

2 .0 0 0  НПФ «Компьютерные сети» ИНН 3662049042 ОГРН 1033600030815
Добавить в свидетельство вид 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) в области 
проектирования по подготовке сведений о вну треннем инженерном оборудовании и о 
наружных сетях инженерно- технического обеспечения (если член саморсгулирусмой 
организации планирует осуществлять организацию рабо т но подготовке проектной 
документации, стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов 
рублей: в соответствии с Федеральным законом от27.07.2010г.№ 240-ФЗ).

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 
Заслушали В.И. Переходченко о приеме в члены СРО НП «Объединение 
проектировщ иков Черноземья» ООО «Выбор» ИНН 3662047623 ОГРН 
1023601546143.

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

РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРО НГ1 «Объединение проектировщиков Черноземья» 
ООО «Выбор» ИНН 3662047623 ОГРН 1023601546143 и утвердить сумму 
вступительного взноса в размере 60 ООО тысяч рублей.

Председатель Правления С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления О.М. Первеева
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