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ПРОТОКОЛ №9 

 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «04» мая 2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич  

 

Присутствовали 

Члены Правления – Веремьянин Владимир Ильич, Забнин Александр 

Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко Валерий 

Иванович, Подшивалова Людмила Александровна, Сошников Сергей 

Алексеевич. 

 Состав Правления – 8 членов, присутствовали – 7, заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии протокола №21-8 от 04.05.2010 года о выдаче Свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства . 

2. О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

3. О подготовке Положения «Требования к выдаче свидетельств…» 

в связи с вступлением в силу приказа Минрегиона развития № 624 от 

30.12.2009 года. 

4. Об оплате членских взносов 

 

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии протокола №21-8 от 04.05.2010 года о выдаче Свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства . 

 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить решение заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии протокола №21-8 от 04.05.2010 года о выдаче Свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства . 
 

ООО "Теплогазсервис", г. Тамбов ИНН 3627010807 

 

 Расширить вид работ в соответствии с заявлением и Постановлением 

№87: 
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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 

 

ОАО «Связьстрой-1» ИНН 3662020981 

Выдать на 13 видов работ в соответствии с заявлением  на особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства при проектировании: 

- особо опасных и технически сложных объектов, в соответствии с 

ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г.,ст.48.1,п.3,п.4 
 

 

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

2.1.  Предложения о внесении изменений в Градостроительный 

кодекс направить  руководителю аппарата Национального объединения 

проектировщиков и в Государственную Думу РФ. Предложения 

опубликовать на сайте СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 

По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

О подготовке Положения «Требования к выдаче свидетельств…» в 

связи с вступлением в силу приказа Минрегиона развития № 624 от 

30.12.2009 года. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

3.1 Предложить общему собранию утвердить перечень видов 

работ, разработать в срок до 18 мая 2010 года Положение «Требования к 

выдаче свидетельств…» в связи с вступлением в силу приказа Минрегиона 

развития № 624 от 30.12.2009 года. Провести внеочередное общее собрание 

в форме заочного голосования для утверждения Перечня видов работ и 

Положение «Требования к выдаче свидетельств…». До 01.06.2010 года 

представить необходимые документы в Ростехнадзор для внесения 

сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Об оплате членских взносов 

 



Итоги голосования: «за» - 7, единогласно.
РЕШИЛИ:

4.1. Написать письмо-предписание руководителям организаций
- ООО «Жилпроект 2»;
- ООО «Жилпроект 3»;
- ООО «Жилпроект 4»;
- ООО «Жилпроект 5»

о погашении задолжности по оплате членских взносов до 1 июня 2010 года.
В случае невыполнения данного предписания, передать документы на 

рассмотрение в дисциплинарный комитет .

Председатель Правления С.А. Гилев
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