
   
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж «07»февраля 2014 года 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева 

Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир 

Геннадьевич, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалов Сергей 

Юрьевич, 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 №1- 14 от 06.01. 2014 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

2. О добровольном выходе ООО «ВенЭко-М» ИНН 3666141440; 

3. О добровольном выходе ЗАО «ИнжГеоПроект» ИНН 5001087187; 

4. Исключение из членов Партнерства ООО «Компании «Корвет» ИНН 

3666138215 и ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» ИНН 3664008860; 

По первому вопросу повестки дня: 

Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания 

Экспертно-квалификационной комиссии №01 - 14 от 06.01.2014 года о 

выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 

1.  ООО «ПТМ Александрова» ИНН 4826026602 ОГРН 1024840840334 

Исключить из свидетельства виды в соответствии с заявлением: 
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4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

2 ООО «ВенЭко-М» ИНН3666141440 ОГРН 1073667015971 

Прекратить действие свидетельства СРО-П-015-11082009 № 015-П-

3666141440, ALT02625, протокол № 25 от «23» декабря 2010 г., протокол № 

02 от «07» февраля 2013 г. 

3 ЗАО «ИнжГеоПроект» ИНН 5001087187 ОГРН 1125001000849 

Прекратить действие свидетельства СРО-П-015-11082009 № 126-П-

5001087187, ALT02595, протокол № 13 от «19» сентября 2012 года 

4.  ЗАО «Архстройсервис» ИНН 4826024193 ОГРН 1024840833258 

Исключить из свидетельства виды в соответствии с заявлением: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 
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4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

 

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

единогласно. 

По второму вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» общество с ограниченной 

ответственностью «ВенЭко-М» ИНН 3666141440 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства 

Общества с ограниченной ответственностью «ВенЭко-М» ИНН 3666141440 в 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в соответствии со ст. 

55.7 ч.1 п.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция от 01.01. 2014г.) и п.п. 5.12.1, 

5.20 Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение проектировщиков Черноземья. 

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

единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня:  

Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ЗАО «ИнжГеоПроект» 

ИНН 5001087187 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства ЗАО 

«ИнжГеоПроект» ИНН 5001087187 в СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в соответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(действующая редакция от 01.01. 2014г.) и п.п. 5.12.1, 5.20 Устава 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

проектировщиков Черноземья. 



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

По четвертому вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Переходченко об исключении из членов Партнерства 

ООО «Компании «Корвет» ИНН 3666138215 и ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» 
ИНН 3664008860.

РЕШИЛИ:
В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ) (действующая редакция от
01.01. 2014г.) (в связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства).

Исключить из членов Партнерства:
- ООО «Компанию «Корвет» ИНН 3666138215;
- ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» ИНН 3664008860.

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

Председатель Правления С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления О.А.Ракова
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