
ПРОТОКОЛ №2  

заседания Правления СРО НП 

 «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «11» февраля 2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Извеков Олег 

Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович, Сошников Сергей Алексеевич. 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 5, заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня. 

 

Повестка дня:  

 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№15-2 от 11.02.2010 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 « АрхСтройЭксперт» ИНН 4824035217 ОГРН 1054800496321 г. Липецк 

           -ООО «Фирма « Центропроект » ИНН 4826019073  ОГРН 1024840849923 г. Липецк 

           - ООО «Экологический центр » ИНН 4826068962 ОГРН1094823011425 г.Липецк  

           - ООО «ВАШ  ДОМ» ИНН 3664032196 ОГРН 1033600022169 г. Воронеж 

           - ООО «Воронежский центр судебной экспертизы» ИНН 3664077119  

                      ОГРН  1063667287056 г. Воронеж  

           - ООО «ЭРТех» г. Воронеж  ИНН   3664058229 ОГРН 1043600035973 

 

      3. Утверждение независимого аудитора , для проверки годовой финансовой отчетности 

Партнерства. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№15-2 от 11.02.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства . 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить  решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии протокола 

№15-2 от 11.02.2010 года  о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 

1. ООО  «СУ-255»   ИНН 3664088093   
 

Увеличить   виды  работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 



    4.3 Системы водоотведения 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.6 Система газоснабжения 

    4.7 Технологические решения 

     

 

 
      

2.ООО « АрхСтройЭксперт» ИНН 4824035217 ОГРН 1054800496321 г. Липецк 

 

 
 

Выдать на  2  вида  работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

 

3.   Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 
 

3.ООО «Фирма « Центропроект » ИНН 4826019073 

 ОГРН 1024840849923 г. Липецк 

 
 

Выдать на  6  видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержания технологических решений: 

          4.1 Системы электроснабжения 

4.7 Технологические решения 

            5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

            9.  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

 
 

 

 

    4 .ООО «Экологический центр » ИНН 4826068962 ОГРН1094823011425 г. Липецк  

 
 

Выдать на10  видов  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержания технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

                4.2 Системы водоснабжения 

                4.3 Системы водоотведения 

                4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 



                4.5 Сети связи 

                4.6 Система газоснабжения 

         4.7 Технологические решения 

 5.  Работы по подготовке проекта организации строительства 
 6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

 9.  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 
 10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

 11.  Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта 

 
 

 

5. ООО «Экологические проекты ЦЧР »  ИНН 3663049408 
 

 

Увеличить на 1  вид  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 

 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

 

 

         

6.ОАО ВПИ «Гипропром» ИНН 3666029495 

 
         

Увеличить  на 1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

  
 

 

    7. ООО «Инжсервис»  ИНН 3664045004 

 

Увеличить на 1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

    14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
               РЕШИЛИ: 

        Отложить решение по данному  вопросу и пригласить руководителя на следующее 

заседание ЭКК 
 

 

      8 .  ООО «Инждортехнологии»  ИНН 7720637597 

 

Увеличить на 1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

   14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

РЕШИЛИ: 



        Отложить решение по данному  вопросу и пригласить руководителя на следующее 

заседание ЭКК 

 
                     

 

        9. ООО « Центринвест» ИНН 3666085210 

 

        Увеличить на 1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
 

        3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

 
            РЕШИЛИ: 

        Отложить решение по данному  вопросу и пригласить руководителя на следующее 

заседание ЭКК 

 
                    

       10. ЗАО « Проект» ИНН 3664019847 

                         
             

Увеличить на 2  вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
 

      13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений  

      14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

               
                      
 
        11. ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» ИНН 3666018302 

 

Увеличить на 2  вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
 

     13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений  

     14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

                      
                     
           12. ООО Проектная компания « СПЕЦСТАЛЬТЕХМОНТАЖ» ИНН 3662141961 

 

Увеличить на 1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 
 

     14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

                      
                   
     

               13. ООО НПЦ «Экспертстройпроект» ИНН 3666095963 

 
        

Увеличить  на 1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

 

    13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

  
 



 

             14. ООО «ВАШ  ДОМ» ИНН 3664032196 ОГРН 1033600022169 г. Воронеж 

 

 
                             РЕШИЛИ:  

                  Выдать на3  вида  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
 
 

          15. ООО Проектный строительный институт «Промгражданстройпроект» 

                                ИНН 3661040544  ОГРН 1073667032933 г. Воронеж  

 

                  Рассмотрели возможность выдачи допуска на11  видов  работ в соответствии с 

заявлением и постановлением №87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержания технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

                4.2 Системы водоснабжения 

                4.3 Системы водоотведения 

                4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

                4.5 Сети связи 

                4.6 Система газоснабжения 

         4.7 Технологические решения 

     5.  Работы по подготовке проекта организации строительства 

     9.  Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 
    10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

    11.  Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта 

           12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами»  

           13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений  

           14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

 застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
            

                         РЕШИЛИ: 

        Отложить решение по данному  вопросу и пригласить руководителя на следующее 

заседание ЭКК 
 

 

 

               16.  ООО «Воронежский центр судебной экспертизы» ИНН 3664077119  

                             ОГРН 1063667287056 г. Воронеж  
 

  

Выдать на2  вида  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 



 

 3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

     13.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 

 

 

      17. ООО «ЭРТех» г. Воронеж  ИНН   3664058229 ОГРН 1043600035973 

 
                  РЕШИЛИ:  

                  Выдать на 2  вида  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 

           3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

   13.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

   Вид  работ: 

  7.  Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды привести в 

соответствие с требованиями 
 

 

 

    18.  ОАО « ПИ-8 им Н.Г. Аверьянова»  ИНН 4027014946 

 
 

               Увеличить на 2  вида  работ в соответствии с заявлением и постановлением №87: 

 

        13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений  

        14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
 застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

      2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

  

         О приеме  в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» : 
       

            - ООО « АрхСтройЭксперт» ИНН 4824035217 ОГРН 1054800496321 г. Липецк 

            -ООО «Фирма « Центропроект » ИНН 4826019073  ОГРН 1024840849923 г. Липецк 

            - ООО «Экологический центр » ИНН 4826068962 ОГРН1094823011425 г.Липецк  

            - ООО «ВАШ  ДОМ» ИНН 3664032196 ОГРН 1033600022169 г. Воронеж 

            - ООО «Воронежский центр судебной экспертизы» ИНН 3664077119  

               ОГРН 1063667287056 г. Воронеж  

            - ООО «ЭРТех» г. Воронеж  ИНН   3664058229 ОГРН 1043600035973 

 

Итоги голосования: «за» -  5, единогласно. 

 

         РЕШИЛИ: 

       1.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО « 

АрхСтройЭксперт» ИНН 4824035217 ОГРН 1054800496321 г. Липецк и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 30 000 тысяч рублей. 

       2.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО 

«Фирма « Центропроект » ИНН 4826019073  ОГРН 1024840849923 г. Липецк и утвердить 

сумму вступительного взноса в размере  40 000 тысяч рублей. 

       3.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО 

«Экологический центр » ИНН 4826068962 ОГРН1094823011425 г.Липецк и утвердить 

сумму вступительного взноса в размере 30 000 тысяч рублей. 

       4.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО 

«ВАШ  ДОМ» ИНН 3664032196 ОГРН 1033600022169 г. Воронеж и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 35 000 тысяч рублей. 



5.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО 
юнежский центр судебной экспертизы» ИНН 3664077119 ОГРН 1063667287056 г. 
>неж и утвердить сумму вступительного взноса в размере 30 ООО тысяч рублей.
5.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО 
Гех» г. Воронеж ИНН 3664058229 ОГРН 1043600035973 и утвердить сумму 
пительного взноса в размере 35 000 тысяч рублей.

. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

рждение независимого аудитора , для проверки годовой финансовой отчетности 
нерства.

и голосования: «за» - 5, единогласно.
ШЛИ:
'твердить независимого аудитора ООО фирма «Аудит- Центр».

Председатель Правления

£


