ПРОТОКОЛ №5
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«28» марта 2012 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева
Елена Викторовна, Малявин Владимир Геннадьевич, Переходченко Валерий
Иванович, Подшивалова Людмила Александровна, Сошников Сергей
Алексеевич.
Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7, заседание правомочно
принимать решения по повестке дня.
Повестка дня:
1.
Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной
комиссии №5-12 от 28.03.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске к
проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2.
О добровольном выходе ООО «Инждортехнологии».
По первому вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания Экспертноквалификационной комиссии №5- 12 от 28.03.2012 года о выдаче
Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ:
1.ООО «ПТАМ Радоминовой» ИНН 3124018528 ОГРН 1023101679160
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)
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(если член саморегулируемой организации планирует осуществлять
организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость
которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей; в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г.№240-ФЗ).
2. ООО «Дорпроект» ИНН 3663058843 ОГРН 1063667177936
Изменить в свидетельстве 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)
(если член саморегулируемой организации планирует осуществлять
организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость
которой по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей; в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №240-ФЗ).
3. ООО « ЦентрДорпроект» ИНН 3663066690 ОГРН 1073667030667
Изменить в свидетельстве 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)
(если член саморегулируемой организации планирует осуществлять
организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость
которой по одному договору не превышает триста миллионов рублей; в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г.№240-ФЗ).
4. ООО «Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313 ОГРН
1023601570740
Добавить в свидетельство вид работ в соответствии с заявлением:
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции,
теплоснабжения и холодоснабжения.
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5.
ЗАО
«ВИПЛАСТ-РЕСТАВРАЦИЯ»
1033600158074

ИНН

3666110851

ОГРН

П ереоф орм ить свидетельство в соответствии с приказом федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля
2011 г. N 356 «Об утверж дении формы свидетельства о допуске к
эпределенном у виду или видам работ, которые оказы ваю т влияние на
Зезопасность объектов капитального строительства».
4тоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздерж ался»-0, принятоединогласно.
7о второму вопросу повестки дня:
•аслушали В.И. П ереходченко о добровольном выходе из членов СРО НП
(Объединение проектировщ иков Черноземья» общ ество с ограниченной
•тветственностью «И нж дортехнологии» ИНН 7720637597.

ЕШИЛИ:
У довлетворить

заявление

о

добровольном

прекращ ении

членства

общества с ограниченной ответственностью «И нж дортехнологии» ИНН
720637597 в СРО Н П «О бъединение проектировщ иков Ч ерноземья» в
зответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1 Ф едерального закона от 02.07.2008 г. № 148
Э внесении изменений в Градостроительны й кодекс Российской Ф едерации
отдельны е

законодательны е

аморегулируем ой

акты

организации

РФ»

и

п.

Н екоммерческое

5.12.1

У става

партнерство

Объединение проектировщ иков Черноземья» и в соответствии с п. 5.21
зтава С РО НП «О бъединение проектировщ иков Черноземья» прекратить
[енство данной организации в Партнерстве.

гоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздерж ался»-0, принятоиногласно.

