
ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж «01» сентября  2015 года 

Место проведения заседания членов Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского, д.40. 

Время проведения заседания членов Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: 11.00- 13.00. 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич. 

Присутствовали члены Правления: Кульнева Елена Викторовна, Ковалева Ольга 

Валерьевна, Красюков Игорь Станиславович, Подшивалова Людмила 

Александровна, Сошников Сергей Алексеевич, Харитон Семен Валерьевич 

 

Приглашены: Переходченко В.И. – директор СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья».  

 

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

принимать решения по повестке дня. 

По организационным вопросам: 

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать 

секретарем заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» Шубину О.М. 

 

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 Шубину О.М. 

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

Решили: 

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Шубину О.М. 

 

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить 

осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

секретарю заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» Шубиной О.М. 

 

На голосование  поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при 

голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.  

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



2 
 

 

Решили: 

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки 

дня секретарю заседания членов Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М. 

 

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект 

повестки дня заседания членов Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня 

заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания экспертно - квалификационной комиссии № 

16-15 от 01.09.2015 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

По первому вопросу повестки дня:  

Заслушали О.В. Ковалеву о решении заседания экспертно - квалификационной 

комиссии № 16-15 от 01.09.2015 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии  №16-15 от 

01.09.2015 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. ООО «Архстройсервис» ИНН 4826104346 ОГРН1154827000327 

Внести изменение в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением и 

исключить виды работ: 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.1.Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 
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6.2.Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных зданий 

и сооружений и их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

6.9  Работы по подготовке технологических решений объектов сбора,  

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

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

Внести изменение в свидетельство о допуске 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 

превышает двадцать пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010г.№240-ФЗ). 

 

 

3.ООО « Теплогазсервис» ИНН 6820015492 ОГРН 1026800889158 

Внести изменение в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением и 

добавить виды работ:  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

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: 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

 



4. ООО «СТИС» ИНН 7717629638 ОГРН 5087746250697

Внести изменение в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением и 
исключить вид работ:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

5. ООО  ПИК «Электрон Плюс» ИНН 3666155034 ОГРН 1083668038981

Внести изменение в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением и 
исключить вид работ:

на особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства (виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в части: опасных и технически сложных объектов, в соответствии с ФЗ №232-Ф3 от 
18.12.2006 г. ст.48.1, раздел 1, п. 3, п. 7, п. 11а)

12. Работы но обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

на объектах капитального строительства (в том числе виды виды работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части: уникальных 
объектов капитального строительства при проектировании в соответствии с ФЗ 
№232-Ф3 от 18.12.2006 года «О внесении изменений в градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты» ст.48.1, раздел 2, п. 4)

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

О.М. Шубина

С.А. Гилев
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