
 1 

ПРОТОКОЛ №8 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «15» апреля 2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

 Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин 

Александр Константинович, 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 №20-7 от 15.04.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства . 

 

2. Замена Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность капитального строительства в связи с изменением названия 

организации ООО «Экологический центр» ОГРН 1094823011425  в 

ООО«РОСЭКОПРОЕКТ» ИНН 4826068962 ОГРН 1094823011425. 

 

3. Рассмотрение заявления ИП Николюкина А.К. о досрочном прекращении 

полномочий члена Ревизионной комиссии. 

 

 4. Об оплате членских взносов 

 

5. Замена Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность капитального строительства в связи с изменением паспортных 

данных  ИП Николюкина А.К. 

 

 6. О представлении  к наградам членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  ко дню строителя. 

 

 

 

 

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

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №20-7 от 15.04.2010 года о выдаче Свидетельств о допуске к 
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проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства . 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

протокола №20-7 от 15.04.2010 года  о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

1. МУП "Архитектура", г. Россошь ИНН 3627010807  

 

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

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка 

 

 2.ООО «Дорпроект» ИНН 3663058843 

 

Добавить 3 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87: 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

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) на линейные объекты капитального строительства. 

 

3. ООО НПФ «Компьютерные сети» ИНН 3662049042 ОГРН 

1033600030815 г. Воронеж 

 

Добавить 1 вид и 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 

4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 
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12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

 безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная  документация 

в случаях, предусмотренных федеральными законами»  

 

 

4. ООО ПСИ «ПРОМГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 3661040544 

 

Добавить 1 вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 

 

      5. ОАО «Воронежпроект» ИНН 3666025853 

                

 

Выдать на 14 видов проектных работ 

 на особо опасные, технически сложные  и уникальные объекты 

капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность 

указанных объектов при проектировании: 

- уникальных объектов, в соответствии  федеральным законом от 

18.12.2006 № 232-ФЗ ст.48.1 п.4,п.5. 

 

                               

       6. ООО «Воронежпроект-2» ИНН 3666104287 

               

Выдать на 14 видов проектных работ 

 на особо опасные, технически сложные  и уникальные объекты 

капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность 

указанных объектов при проектировании: 

- уникальных объектов, в соответствии  федеральным законом от 

18.12.2006 № 232-ФЗ ст.48.1 п.4,п.5. 

 

 

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

Замена Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность капитального строительства в связи с изменением названия 

организации ООО «Экологический центр» ОГРН 1094823011425  в 

ООО«РОСЭКОПРОЕКТ» ИНН 4826068962 ОГРН 1094823011425. 

 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
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Переоформить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность капитального строительства в связи с 

переименованием ООО «Экологический центр» ОГРН 1094823011425  в 

ООО«РОСЭКОПРОЕКТ» ИНН 4826068962 ОГРН 1094823011425 в 

соответствии с представленными документами. 

 

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

Рассмотрение заявления ИП Николюкина А.К. о досрочном прекращении 

полномочий члена Ревизионной комиссии. 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать Общему собранию вывести из состава Ревизионной 

комиссии Николюкина А.К., в связи с его заявлением о досрочном 

прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен 

вопрос:  

 

Об оплате членских взносов 

 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Направить всем организациям- задолжникам письменное 

предупреждение о недопустимости задержки оплаты членских взносов. 

 

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

Замена Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность капитального строительства в связи с изменением паспортных 

данных ИП Николюкина А.К.. 

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Переоформить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность капитального строительства в связи с изменением 

паспортных данных ИП Николюкина А.К.. 

 

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

 

О представлении  к наградам членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» ко дню строителя. 



РЕШИЛИ:

зределить квоты для награждения в соответствии с приведенной ниже 
блицей:

Итоги голосования: «за» - 5, единогласно.

: Наименование награды Количество наград
Знак «Почетный строитель (архитектор) 
России»

5

Награда «Почетная грамота Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации»

7

«Почетная грамота Администрации 
Воронежской и Липецкой области»

5

«Почетная грамота Воронежской областной 
Думы»

7

«Почетная грамота Воронежской городской 
Думы»

5

«Почетная грамота городского округа г. 
Воронеж»

10

Г рамота Национального объединения 
проектировщиков

10

Грамота СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья»

15

Председатель Правления С.А. Гилев
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