
   
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж «02» апреля 2014 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, Сошников Сергей Алексеевич. 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8 , заседание 

правомочно принимать решения по повестке дня. 

Повестка дня: 

1. О добровольном выходе ООО «Эртех» ИНН 3664058229  

ОГРН 1043600035973; 

2. Утверждение решения заседания экспертно - квалификационной 

комиссии № 03 от 02.04. 2014 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

3. Согласовании сметы расходов на организацию проведения Общего 

собрания 25.04.2014 года; 

4. Утверждение количества членов СРО для награждения местными 

наградами; 

5. Рассмотрение дел ООО «Газполимерсервис» (не устранение 

замечаний, выявленных в ходе плановых проверок); 

6. О пересмотре вопроса о выступлении СРО в качестве учредителя АНО 

«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Воронежской области»  

7. Рассмотрение кандидатур Данилова А.А. и Маркина А.В. для участия в 

работе комитетов НОП. 
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По первому вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» общество с ограниченной 

ответственностью «Эртех» ИНН 3664058229. 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства 

Общества с ограниченной ответственностью «Эртех» ИНН 3664058229 в 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в соответствии со ст. 

55.7 ч.1 п.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция от 01.01. 2014г.) и п .п. 5.12.1, 

5.20 Устава СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Прекратить членство данной организации в Партнерстве с 27.03. 2014 

года. 

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 № 03 от 02 .04 .2014 года о выдаче 

Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 

1.ООО  «Энерготехпроект» ИНН 6829048076  ОГРН 1086829007760 
 

Внести изменение в свидетельство  и исключить виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

заявлением: 

6.       Работы по подготовке технологических решений: 

6.5.    Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

7.       Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.4.    Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
 

добавить виды работ в соответствии с заявлением:: 

6.6.    Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

 

2. ООО «ЭРТех» ИНН 3664058229 ОГРН 1043600035973 
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Прекратить действие свидетельства СРО-П-015-11082009 № 109-П-

3664058229 в связи с добровольным выходом из членов Партнерства с 

27.03.2014 г. 

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято –

единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о согласовании сметы расходов на 

организацию проведения Общего собрания 25.04.2014г. года. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 25.04.2014 

года в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о представлении к местным наградам за 

высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд 

лучших специалистов организаций-членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: 

РЕШИЛИ: 

4.1.В 2014 году выделить награды согласно рейтингу Партнерства в 

количестве: 

 

 

№ Наименование количество 

1 «Почетная грамота Правительства Воронежской 

области» 
10 

2 «Почетная грамота департамента архитектуры и 

строительной политики Воронежской области» 

10 

3 «Почетная грамота Воронежской областной 

Думы» 
10 

4 «Почётная грамота Воронежской городской 

Думы» 

10 

5 «Почетная грамота городского округа г. 

Воронеж» 
10 

 

4.2.Разместить информацию на сайте Партнерства. 
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4.3. Организациям до 30.04.2014 года подготовить списки кандидатур и 

полный пакет документов для награждения и направить в адрес Партнерства. 

Итоги голосования: «за» - 8, «против» -0, «воздержался» -0, принято-

единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о рассмотрении дел ООО 

«Газполимерсервис» и выявленных в ходе плановых проверок замечаний. 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок устранения замечаний до 23 апреля 2014 года. 

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня:  

Заслушали Гилева С.А. о пересмотре вопроса о выступлении СРО в 

качестве учредителя АНО «Негосударственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Воронежской области». 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению решения Общего собрания протокол №4 от 

14.10.2010 год. 

По седьмому вопросу повестки дня: 

Заслушали В.И. Переходченко о выборе кандидатур для участия в 

работе комитетов: 

 - профессиональных стандартов и документации в области образования 

и аттестации НОП; 

- нормативно-технической документации для объектов промышленного 

и гражданского назначения. 

РЕШИЛИ: 

7.1 Рекомендовать кандидатуру Данилова Александра Юрьевича 

государственного эксперта Управления реконструкции непроизводственных 

объектов для работы в комитете профессиональных стандартов и 

документации в области образования и аттестации НОП и Маркина Андрея 

Владимировича начальника технического отдела ОАО «Воронежпроект» для 

работы в комитете нормативно-технической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения. 



7.2 подготовить и направить ходатайство на данных кандидатов в 
адрес НОП.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» 
единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

-О, «воздержался»-0, Принято-

C. А. Гилев

О.А.Ракова
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