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ПРОТОКОЛ №6 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «18» марта 2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

  Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин 

Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко 

Валерий Иванович, Сошников Сергей Алексеевич. 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 6, заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии протокола №18-5 от 18.03.2010 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» : 

             

         - ЗАО «Архстройсервис»   ИНН 4826024193    ОГРН 1024840833258  г. 

Липецк      

 

           - ООО «РАДИОФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА,СВЯЗЬ»  ИНН  

3666080413 ОГРН 1023601561334  г. Воронеж 

 

 

  3. Об отсрочки уплаты взноса ООО «ЭНЕРГОСНАБ Промышленная 

теплоэнергетика» г. Воронежа и отсрочки вступительных и членских 

взносов ООО «Газполимерсервис» г. Бутурлиновка. 

 

      4. О направлении предложения внесение изменений в ФЗ №94 «О 

размещении заказов» в Комитет по законодательству и техническому 

регламенту НОП .  

 

      5. Рассмотрение и утверждение плана работы СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на 2010 год. 

 

      6. О внесении в повестку дня Общего собрания вопрос об  изменении 

Правил саморегулирования Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае 
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причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

по результатам выездной проверки управления Федеральной 

антимонопольной службы по Воронежской области; об утверждении 

рабочей инструкции «Организация работ по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений» 

 

 

  

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

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии протокола №18-5 от 18.03.2010 года о выдаче Свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства . 

 

Итоги голосования: «за» - 6 , единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №18-5 от 18.03.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства . 

 

       1. ООО  «Компания «Корвет»ИНН 3666138215   

                

Расширить   вид  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: 

                4.2 Системы водоснабжения 

                4.3 Системы водоотведения 

 

        

      2. ООО «Судебные экспертизы и исследования» ИНН 5047105640 

 

Добавить  1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87: 

 

         13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений  

          

          

3. ООО  «Меандр» ИНН 366103422 
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                Добавить 2 вида работ в соответствии с заявлением и 

Постановлением №87: 

          1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 

земельного участка 

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 

 

    

          4. ООО « Архитектурно-проектная мастерская «Архмастер» 

ИНН4824027287 

 

Добавить  1  вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87: 

 

         13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений  

                              

          5.ООО «Экологический центр» ИНН 4826045429г. Липецк 

 

Уменьшить количество видов допусков на  1  вид 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 

 

              

       6. ООО « Промэнергопроект» ИНН 4825036887  
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Добавить  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) 

 

                      

         7. ООО «ПТМ №5» СА России 

            

Добавить  3  вида работ в соответствии с заявлением и 

Постановлением №87: 

 

  5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

  7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

  9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

                                                    

              

        8. ЗАО «Архстройсервис»   ИНН 4826024193    ОГРН 1024840833258  

 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 

       4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

        4.5 Сети связи 

        4.7 Технологические решения 

  5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

  6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или 

демонтажу объектов 

 

Вид деятельности:      

        4.2 Системы водоснабжения 

        4.3 Системы водоотведения 
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привести в соответствие с требованиями. 

 

           9. ОАО «ЦЧР  Гипроводхоз»    ИНН   3664008860   
               

 

Добавить  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) 

 

                             

 

         10.ООО «РАДИОФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА,СВЯЗЬ»  

                ИНН  3666080413 ОГРН 1023601561334  г. Воронеж  

               

     Выдать на  4   вида  работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87 

 

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 

        4.5 Сети связи       

        4.7 Технологические решения 

 5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

 12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  

 безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная  

 документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»  
 

 

 

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

  

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

 

         - ЗАО «Архстройсервис»   ИНН 4826024193    ОГРН 

1024840833258  г. Липецк      

 

           - ООО «РАДИОФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА,СВЯЗЬ»  ИНН  

3666080413 ОГРН 1023601561334  г. Воронеж 
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Итоги голосования: «за» -  6 , единогласно. 

 

         РЕШИЛИ: 

       1.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» ЗАО «Архстройсервис»   ИНН 4826024193    ОГРН 

1024840833258  г. Липецк      и утвердить сумму вступительного взноса в 

размере 60 000 тысяч рублей. 

       2.Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» ООО «РАДИОФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА,СВЯЗЬ»  ИНН  

3666080413 ОГРН 1023601561334  г. Воронеж и утвердить сумму 

вступительного взноса в размере 45 000 тысяч рублей. 

 

        

3. По третьему  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 

 Об отсрочки уплаты взноса ООО «ЭНЕРГОСНАБ Промышленная 

теплоэнергетика» г. Воронежа и отсрочки вступительных и членских 

взносов ООО «Газполимерсервис» г. Бутурлиновка. 

 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

РЕШИЛИ:  

 ООО «Газполимерсервис» г. Бутурлиновка отсрочить оплату 

вступительных и членских взносов до 15 апреля 2010 года. 

ООО «ЭНЕРГОСНАБ Промышленная теплоэнергетика» отказать в 

отсрочке оплаты членских взносов за первый квартал 2010 года. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен 

вопрос:  

О направлении предложения внесение изменений в ФЗ №94 «О 

размещении заказов» в Комитет по законодательству и техническому 

регламенту НОП .  

 

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Подготовить письмо в Комитет по законодательству и техническому 

регламенту НОП с  предложением о внесении изменений в ФЗ №94 «О 

размещении заказов» 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 

          Рассмотрение и утверждение плана работы СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на 2010 год. 

 



4тоги голосования: «за» - 6 , единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить плана работы СРО НП «Объединение проектировщиков 
ерноземья» на 2010 год и представить для информации на Общее собрание.

6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

О внесении в повестку дня Общего собрания вопросы об изменении 
равил саморегулирования Требования к страхованию членами 
шорегулируемой организации гражданской ответственности в случае 
ричинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые 
казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
о результатам выездной проверки управления Федеральной 
зтимонопольной службы по Воронежской области и об утверждении 
збочей инструкции «Организация работ по обследованию строительных 
энструкций зданий и сооружений»

Ттоги голосования: «за» - 6 , единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в повестку дня Общего собрания вопросы об изменении 
равил саморегулирования Требования к страхованию членами 
шорегулируемой организации гражданской ответственности в случае 
ричинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые 
казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
э результатам выездной проверки управления Федеральной 
зтимонопольной службы по Воронежской области и об утверждении 
збочей инструкции «Организация работ по обследованию строительных 
энструкций зданий и сооружений»

Председатель Правления
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