
 

 

ПРОТОКОЛ №14 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж « 01 » октября 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 №13- 12 от 01.10.2012 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2. О выдвижении делегатов  на Окружную  конференцию 

саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП. 

3. О выдвижении кандидатуры на пост Президента НОП. 

4. О выдвижении кандидатур на пост членов Совета НОП. 

5. О выдвижении делегатов на очередной VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций проектировщиков. 

По первому вопросу повестки дня: 

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

квалификационной комиссии №13- 12 от 01.10.2012 года о выдаче Свидетельств 

о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 

ООО «СпецТехИнжСтрой» ИНН7717629638  ОГРН 5087746250697 

Переоформить Свидетельство о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 



 

2 
 

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 особо опасные, технически сложные объекты 

капитального строительства в части: 

-опасных и технически сложных объектов, в соответствии с ФЗ №232-

ФЗ от 18.12.2006 г.ст.48.1раздел1 ;п.2;п.3; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 

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

единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Заслушали  Гилева С.А.о выдвижении делегатов от  СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  на Окружную  конференцию 

саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП в г.Тверь 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 В качестве представителей направить от партнерства на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП 

в г.Тверь директора Переходченко В.И. и председателя правления Гилева С.А. 

2.2 Наделить Гилева С.А. - правом решающего голоса, Переходченко 

В.И. - правом совещательного голоса. 

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

единогласно.  

По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушали Гилева С.А. о выдвижении кандидата на пост Президента НОП. 

 



РЕШИЛИ:
3.1 Кандидатом на пост Президента НОП на предстоящих выборах 

рекомендовать Посохина Михаила Михайловича.

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

единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
Заслушали Переходченко В.И. о выдвижении кандидатов на пост членов Совета 
НОП
РЕШИЛИ:

4.1 Кандидатами на пост членов Совета НОП рекомендовать:

- Гилева Станислава Аркадьевича -  председатель правления СРО НП 
«Объединение проектировщиков Черноземья»;

- Генералова Борис Васильевича - исполнительный директор НП СРО

- Фокина Александра Николаевича -  председатель правления НП «Лига 
проектировщиков Калужской области»

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

По пятому вопросу повестка дня:
Заслушали Переходченко В.И. о выдвижении делегатов на очередной VII 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций проектировщиков.

РЕШИЛИ:
5.1 Выдвинуть делегатов на очередной VII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций проектировщиков от СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» с правом решающего голоса председателя 
Правления Гилева С.А. и с правом совещательного голоса директора 
Партнерства Переходченко В.И.

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

"ОПВО"

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления О.А. Ракова
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