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ПРОТОКОЛ №11 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «19» 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, Сошников Сергей Алексеевич. 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7 , заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня. 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №10- 12 

от 19.07.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О добровольном выходе ООО «Многоцелевая подвижная связь». 

3. Рассмотрение заявления АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ 

Воронежской области». 

По первому вопросу повестки дня: 

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

квалификационной комиссии №10- 12 от 19.07.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске 

к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

РЕШИЛИ: 

1.ООО « ЦентрЭлектроМонтаж» ИНН 3663049140 ОГРН 1043600032541 

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" и добавить в свидетельство виды  работ  в 

соответствии  с заявлением, в том числе на: 
-опасных и технически сложных объектов, в соответствии с ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. 

ст.48.1, п.6; п7; п.11 (а; в; г) 

-уникальных объектов, в соответствии с ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. ст.48.1, п.1; п.2; п.4 

 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
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 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

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 

превышает пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом 

от27.07.2010г.№240-ФЗ). 

2.ООО «СпецТехИнжСтрой» ИНН7717629638  ОГРН 5087746250697 

Изменить вид работ в связи 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 

превышает двадцать пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом 

от27.07.2010г.№240-ФЗ). 

3. ООО  СК «Авирон»  ИНН 3662133590 ОГРН 1083668018279 

Изменить вид работ в связи 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 

превышает двадцать пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом 

от27.07.2010г.№240-ФЗ). 

4.  Бюджетное учреждение Воронежской области «Нормативно-проектный центр» 

ИНН 3666179564  ОГРН 1123668031365 

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" и изменением формы собственности организации 

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно. 
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По второму вопросу повестки для:
Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» общество с ограниченной ответственностью 
«Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313.

РЕШИЛИ:

Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства Общества с 
ограниченной ответственностью «Многоцелевая подвижная связь» ИНН 3665017313 в 
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в соответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1 
Федерального закона от 02.07.2008 г. №148 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» и п. 5.12.1 Устава 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 
проектировщиков Черноземья» и в соответствии с п. 5.21 Устава СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» прекратить членство данной организации в Партнерстве.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Переходченко о рассмотрении заявления АНО «Негосударственная 

экспертиза ПД и РИИ Воронежской области» об оказании финансовой помощи.

РЕШ ИЛИ:

Оказать взаимообразно финансовую помощь АНО «Негосударственная экспертиза ПД и 
РИИ Воронежской области» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей по статьи сметы 
П артнерства «непредвиденные расходы (по решению Правления)».

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления
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