ПРОТОКОЛ №8
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«05» июня 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, Сошников
Сергей Алексеевич.
Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8 , заседание правомочно принимать
решения по повестке дня.
Повестка дня:
1.
Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №7- 12
от 05.06.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2.

О доплате в компенсационный фонд СРО НП «Объединение проектировщиков

Черноземья» ОАО «Белпромпроект».
По первому вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания Экспертноквалификационной комиссии №7- 12 от 05.06.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске
к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
РЕШИЛИ:
1.ОАО институт «Курскагропромпроект» ИНН 4629007368 ОГРН 1024600937723
Исключить из свидетельства на особо опасные, технически сложные виды работ п. 6.4,
6.9 и 6.12 в соответствии с заявлением :
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных
сооружений и их комплексов
1

2. О О О «ПТМ №3» ИНН3666010871 ОГРН 1033600041331
Д обавить в свидетельство следую щ ие виды работ в соответствии с заявлением:
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях
инженерно-технического
мероприятий:

обеспечения,

о

перечне

инженерно-технических

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами
3. О А О «Белпромпроект» ИНН 3125007864 ОГРН 1023101638482
П ереоформить свидетельство в том числе на особо опасные, технически сложные объекты
капитального строительства , изменить вид работ в соответствии с заявлением:
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщ иком

или

индивидуальным
саморегулируемой
подготовке

заказчиком

на

предпринимателем
организации

проектной

основании

договора

(генеральным

планирует

лицом

проектировщ иком)

осуществлять

документации, стоимость

юридическим

которой

(если

организацию
по

одному

или
член

работ

по

договору

не

превыш ает триста миллионов рублей; в соответствии с Ф едеральным законом от
27.07.20 10 г .№ 240-ФЗ).
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Заслуш али В.И. П ереходченко, о том, что в дирекцию Партнерства поступило
гарантийное письмо от ОАО «Белпромпроект», которые просят разреш ить внести доплату
в компенсационный фонд Партнерства в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч)
рублей в срок до 01 сентября 2012 года частями, ежемесячно по 250 000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей в течение трех месяцев.
РЕШ И ЛИ :
2.1. Разреш ить ОАО «Белпромпроект» отсрочить выплату в соответствии с гарантийным
письмом.
Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-!, принято - большинством.

2

