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Протокол № 38 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         09 декабря 2010 г. 

 

Присутствуют:  Богатырева Н.А.,  Истратов А.В., Клушин В.А.,  Сучков А.В.,   

Метлин Н.В., Зотов А.Н. (заочно)  

Приглашены: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова Т.Ф. – от  НП «СРО» и 

контрольной комиссии Совета НП, представитель организации -  кандидата в члены НП ООО 

«ЭМОНТ» г. Александров Трейзе Эльвира Александровна (по доверенности № 76 от 

09.12.2010. 

     

Повестка дня: 

 

1. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО». 

2.  О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске.  

3. Об итогах проверок  

4. О состоянии подготовки к Общему собранию, в том числе: 

- о проектах документов (14 наименований) к представлению Собранию для 

рассмотрения и утверждения  (Сучков А.В.) 

- об итогах работы ревизионной комиссии; 

- о размерах членских взносов и смете НП СРО «ОПВО» (Генералов Б.В.); 

- о кандидатуре председателя Совета (Сучков А.В.); 

- о составе Совета (Богатырѐва  Н. А.); 

- о составе приглашаемых на Совет гос. органов (Богатырѐва Н.А.) 

5. Разное  

  

 Приняты решения: 

 

1.1 Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

 

1.1.1 ООО «ЭМОНТ», г. Александров - д. Савинов Анатолий Сергеевич   

 

2. Утвердить акты контрольной комиссии о соответствии организаций – членов НП 

Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов строительства. 

2.1 Внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на 

сайте решение Совета о выдаче свидетельства (в соответствии с видами работ приказа № 624 

МРР РФ).  

2.2 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:  

 

 

      148 Общество с ограниченной ответственностью «ЭМОНТ» 

ООО «ЭМОНТ», ОГРН 1033303203746,  ИНН3301013908 

Юридический адрес: 601652, Владимир. обл., г. Александров, ул. Садово-огородная, д.19 

Почтовый адрес: 601650, Владимир. обл., г. Александров, ул. Институтская, д.1, корп.5 

Виды работ: 

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

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 
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№ 27 (3) Закрытое акционерное  общество Научно-производственное объединение 

«Техкранэнерго» 

ЗАО НПО «Техкранэнерго», ОГРН  1023301463492,  ИНН  3328401520 

Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 

Дополнительные виды работ: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

   

№ 54(1) Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром» 

ООО «Энергопром», ОГРН 1073334001806, ИНН 3334010300 

Юридический адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Лакина, д. 26. 

Виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами.                                 

 

№ 89(2) ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      «МОНТАЖНАЯ 

ФИРМА - ЭЛЕКТРО» 

ООО «МФ-ЭЛЕКТРО», ОГРН  1033301806196,    ИНН 3327306137 

Юридический адрес: 600028, г. Владимир,  пр-кт  Строителей, д. 15Е 

Местонахождение: 600000, г. Владимир, ул. Коммунальный  спуск, д. 1 

Дополнительные виды работ: 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.        

 

№ 137(2) Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро 

инновационного строительного исследования зданий» 

ООО «КБ ИСИЗ», ОГРН  1103327002074, ИНН 3327848517 

Юридический адрес: 600016, РФ, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77 

Местонахождение: 600016, РФ, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77 

Дополнительные виды работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

№ 144(1) Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» 

ООО «Гарантия», ОГРН 1023300997246,  ИНН 3316007294  

Юридический адрес: 601010, РФ, Владимирская область, г. Киржач  ул. Суворова, д.43 

Местонахождение:    601010, РФ, Владимирская область, г. Киржач  ул. Гагарина,  д.51 

Дополнительные виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 

 

П. 3. Об итогах проверок  

Слушали:  Генералова Б.В. (записка прилагается) 

 

П. 4. О состоянии подготовки к Общему собранию 

Слушали:  Генералова Б.В. Сучкова А.В. 

- о проектах документов (14 наименований) для рассмотрения и утверждения  на 

Собрании  

 На сегодня замечаний по текстам  документов практически не поступило. Лишь одно - 

по составу представителей от зоны Рязани. Рабочей комиссии можно провести завершающую 

подготовку документов к печати. 

Зал заседания в колледже готов, регистрацию проведѐт дирекция.  

Проект протокола подготовлен, кандидатуры в органы согласованы. 
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 Информативные материалы для участников (состав органов, представители 

конференции, связи с НОП) определены, будут выданы при регистрации. 

 - Ревизионная комиссия нарушений в финансовой деятельности не отметила. 

 Подготовлены приглашения. 

 Чаепитие, поздравление с Новым годом организуется. 

 

П. 5. Слушали:  Богатырѐву Н. А.,  Генералова Б.В. 

О работе с НОП, переоформлении свидетельств о допуске, прочее. 

 

Решили: 

По п. 4  

Исполнительной дирекции в смете расходов на 2011 год предусмотреть снижение 

взносов членов НП в Союз строителей области до 4-х тыс. руб. и общую сумму взносов 440 

тыс. руб. 

Затраты на издание отраслевого вестника «Стройкомплекс» определить при наличии 

возможности финансирования. 

Рабочей комиссии до 12.12.2010 внести дирекции редакции документов для 

тиражирования. 

Продолжить плановую работу по подготовке Общего собрания. 

Пригласить Бокова С.А., Немкова В.А., НП СРО «ОПТО» Кондаурова И.E.  

По п. 5   Исполнительной дирекции направить членам НП (по списку) предупреждение о 

приостановке действующих свидетельств о допуске к видам работ  по приказу Минрегион-

развития России № 274 при непредставлении  исполнительной дирекции подготовленных 

документов для выдачи свидетельств на виды работ по приказу Минрегионразвития № 624 до 

12.12.2010. 

Предупредить членов НП (по списку) о недействительности  свидетельств о допуске к 

видам работ по приказу № 624 Минрегионразвития России в связи с непредставлением 

сведений о наличии страховых полисов или доп. Соглашений к договорам страхования 

гражданской ответственности. 

 

 

  

Председатель Совета    Н.А. Богатырева 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


