ПРОТОКОЛ №20
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

« 26 »декабря 2013 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева
Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир
Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна, Переходченко Валерий
Иванович, Подшивалов Сергей Юрьевич.
Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8 , заседание правомочно
принимать решения по повестке дня.
Повестка дня:
1.
О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья»: ООО «Воронежоблпроект» ИНН 3663052136 ОГРН
1043600192613
2.

Утверждение решения заседания экспертно - квалификационной

комиссии №18 - 13 от 26.12.2013 года о выдаче Свидетельств о допуске к
проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
3.

Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской

проверки финансовой отчетности организации за 2013 год;
4.

О добровольном выходе ООО «СМУ-777 » ИНН 3663085550.

5.

О прекращении действия свидетельства ООО «Компания «Корвет»

ИНН 3666138215;
6.

О прекращении действия свидетельства ОАО «ЦЧР Гипроводхоз»

ИНН 3664008860;
7.

Информация о заседании Совета НОП;

8.

Информация о Координационном Совете в г.Брянске;

9.

Информация об АКБ «Инвестбанк»;

10.

Рассмотрение плана мероприятий в области контроля на 2014 год.

По первому вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Переходченко о приеме в члены Партнерства:
ООО «Воронежоблпроект» ИНН 3663052136 ОГРН 1043600192613
адрес: 397904, Воронежская область, г. Лиски, просп. Ленина, 47
РЕШИЛИ:
1.1

Принять в члены Партнерства:

ООО «Воронежоблпроект» » ИНН 3663052136 ОГРН 1043600192613
1.2 Утвердить сумму вступительного взноса в размере 60 000
(шестьдесят тысяч) рублей и взнос в компенсационный фонд 150 000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания
Экспертно-квалификационной комиссии №18 - 13 от 26.12.2013 года о
выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ:
1.

ОАО ВПИ «Гипропром» ИНН 3666029495 ОГРН 1023602617422

Исключить из свидетельства виды работ в соответствии с заявлением, в
том числе на особо опасные технически сложные объкты капитального
строительства в соответствии со ст.48.1 раздел 1 Градостроительного
кодекса:
6.
Работы по подготовке технологических решений:
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной
энергетики и промышленности и их комплексов
7.
Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
2.
ООО «Липецкий региональный Центр Качества» ИНН 4826047585
ОГРН 1054800432851
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Внести изменение в свидетельство на виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства , в том числе
на особо опасные и технически сложные объекты, в соответствии.ст.48.1
Градостроительного кодекса, раздел 1, п.3, п.7, п.9, п.11а, п.11в
Градостроительного кодекса:
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 двадцать пять
миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом
от27.07.2010г.№240-ФЗ).
3. ООО «Воронежоблпроект» ИНН 3663052136 ОГРН 1043600192613
адрес: 397904, Воронежская область, г. Лиски, просп. Ленина, 47
(вступающая в СРО организация)
Выдать свидетельство на виды работ которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с
заявлением:
1
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного
участка:
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы
линейного объекта
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы
отвода линейного сооружения
2
Работы по подготовке архитектурных решений
3
Работы по подготовке конструктивных решений
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
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,
автоматизации и управления инженерными системами
4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
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5
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их
сооружений
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений
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
5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их
сооружений
6
Работы по подготовке технологических решений:
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их
комплексов
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий
и сооружений и их комплексов
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных
зданий и сооружений и их комплексов
объектов специального назначения и их комплексов
11
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
12
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений
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 пять миллионов
рублей; в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г.№240-ФЗ).
4.ООО «Судебные Экспертизы и Исследования» ИНН 5047105640
ОГРН 1095047005261
Внести изменение в свидетельство в связи с изменением юридического
адреса:
115114, г.Москва, ул.Дербеневская, д.1 , стр.1
5. ЗАО «Архстройсервис» ИНН 4826024193 ОГРН 1024840833258
Внести изменение в свидетельство на виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с
заявлением и добавить:
13
Работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
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проектировщиком) (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 от27.07.2010г.№240-ФЗ);
Исключить:
6.
Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их
комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Заслушали Переходченко В.И. об утверждении независимых аудиторов
по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации
за 2013 год.

РЕШИЛИ:
Утвердить ООО фирму «Аудит-Центр» по проведению аудиторской
проверки финансовой отчетности.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО
НП «Объединение проектировщиков Черноземья» общество с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажное управление – 777 » ИНН
3663085580
РЕШИЛИ:
Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства
Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное
управление – 777» ООО «СМУ-777 » ИНН 3663085550 в СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья» в соответствии со ст. 55.7 ч.1
п.1 Федерального закона от 02.07.2008 г. №148 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ»
и п. 5.12.1 Устава Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков
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Черноземья» и в соответствии с п. 5.21 Устава СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья» прекратить членство данной организации в
Партнерстве.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято –
единогласно

По пятомувопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Переходченко о прекращение действия свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в отношении определенного вида или видов
работ ООО «Компании «Корвет» ИНН 3666138215.
РЕШИЛИ:
В соответствии со ст. 55.8., ч.15, п.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ в случае неоднократного
неустранения членом Партнерства в установленный срок, выявленных
проверками нарушений Устава Партнерства.
прекратить действие Свидетельства №СРО-П-015-11082009 №113-П3666138215 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства в отношении видов
работ, выданного ООО «Компания «Корвет».
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
По шестому вопросу повестки дня
Заслушали В.И. Переходченко о прекращение действия свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в отношении определенного вида или видов
работ ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» ИНН 3664008860.
РЕШИЛИ:
В соответствии со ст. 55.8., ч.15, п.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ в случае неоднократного
неустранения членом Партнерства в установленный срок, выявленных
проверками нарушений Устава Партнерства:
прекратить действие Свидетельства № СРО-П-015-11082009 № 098-П3664008860 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
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безопасность объектов капитального строительства в отношении видов
работ, выданного ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» ИНН 3664008860.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
По седьмому вопросу повестки дня
Заслушали информацию от С.А. Гилева о состоявшемся Совете
Национального объединения проектировщиков 19.12.2013г.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
По восьмому вопросу повестки дня
Заслушали информацию от В.И. Переходченко о Координационном
Совете в г.Брянске 10-11 декабря 2013 г.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
По девятому вопросу повестки дня
Заслушали В.И. Переходченко информацию об отзыве лицензии на
банковскую деятельность у АКБ «Инвестбанка» и подаче требований о
включении в реестр требований на выдачу депозитов.
РЕШИЛИ:
Решение было одобрено.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
По десятому вопросу повестки дня
Заслушали В.И. Переходченко о рассмотрении плана мероприятий в
области контроля СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за
выполнением требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
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которые оказываю т влияние на безопасность объектов капитального
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования членами
Партнерства на 2014 год.

РЕШИЛИ:
Утвердить план мероприятий в области контроля на 2014 год.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.

Председатель Правления

С екретарь заседания Правления

С.А. Гилев

/уч__

О.А.Ракова

