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ПРОТОКОЛ №10 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «04» июля 2012 года 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева Елена 

Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир Геннадьевич, 

Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова Людмила Александровна, Сошников 

Сергей Алексеевич. 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8 , заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня. 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №9- 12 

от 04.07.2012 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»: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ФасадПроектСервис» ИНН 3666153301 

ОГРН 1083668026375  

3. Информация о заседание совета Национального объединения проектировщиков.  

4. Информация о заседании коллегии региональных представителей Национального 

объединения проектировщиков. 

 

По первому вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания Экспертно-

квалификационной комиссии №9- 12 от 04.07.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске 

к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

РЕШИЛИ: 

1.ЗАО « Липецкэнергоэксперт» ИНН 4826022284 ОГРН 1024800829580 

Добавить в свидетельство вид  работ  в соответствии  с заявлением: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

(если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию 

работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не 
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превышает пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом 

от27.07.2010г.№240-ФЗ) 

2.ООО «ПТМ №5 СА России» ИНН 3666075371 ОГРН 1033600078456 

Переоформить Свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства". 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ФасадПроектСервис» 

 ИНН 3666153301 ОГРН 1083668026375 Новая, вступающая в СРО организация 

Выдать свидетельство на виды работ в соответствии с заявлением: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. ООО НПЦ "Экспертстройпроект"ИНН 3666095963 ОГРН 1023601574061 

Переоформить Свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства"в том числе для: 

-опасных и технически сложных объектов, в соответствии с ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. 

ст.48.1, п.2; п.3; п.6; п.7; п.9; п.10.1; п.11 (а; в; г) 

-уникальных объектов, в соответствии с ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. ст.48.1, п.1; п.3; п.4 

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

По второму вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о приеме в члены СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ФасадПроектСервис» ИНН 3666153301 

ОГРН 1083668026375 . 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»  - Общество 

с ограниченной ответственностью «ФасадПроектСервис» ИНН 3666153301 ОГРН 

1083668026375  и утвердить сумму вступительного взноса в размере 30 000(тридцать 

тысяч) рублей. 

 

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня
3.1.Заслушали С.А. Гилева о заседание совета Национального объединения 

проектировщиков, на котором были рассмотрены результаты предварительной 
проработки вопроса о ротации членов Совета, а так же вопрос об утверждении 
контрольно-измерительных материалов (КИМ) для аттестации специалистов, 
применяемых СРО в добровольном порядке.

Стал вопрос о ходе разработки новой редакции постановления Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

На совете были рассмотрены также другие вопросы повестки дня и приняты 
необходимые решения.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня
Заслушали В.Г. Малявина о заседании коллегии региональных представителей 
Национального объединения проектировщиков.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению.

Председатель Правления Гилев

Секретарь заседания Правления
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