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Протокол № 40 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         26   января  2011 г. 

           

 

Присутствуют:  Богатырева Н.А.,  Кирпичѐв Ю.Я., Истратов А.В., Зотов А.Н.,  Сучков 

А.В.,  Метлин Н.В., Мишаков К. Д. (по доверенности, г. Рязань). 

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

контрольной комиссии Совета НП, Сайгак К.В. - президент Союза строителей, заместитель 

руководителя организации – кандидата в члены НП – Смирнов И.П. (по доверенности). 

     

Повестка дня: 

 

1. О приѐме в члены НП СРО «ОПВО». 

2.  О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске по видам 

работ в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009. 

3. О договоре издания вестника «Стройкомплекс». 

4. О сроках и форме проведения Общего собрания НП. 

5. Разное: 

а) о положениях Градостроительного кодекса по: 

- отчѐтности членов НП о деятельности: 

- аудиту бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 

- сведений о проверках членов; 

б) о работе с комитетами НОП; 

в) о поощрении юбиляров; 

г) о выставке «Стройпрогресс», об Общем собрании членов Союза строителей ВО, о 

региональном «Круглом столе» строительной отрасли области; 

д) о форме свидетельства о допуске; 

е) повышение квалификации; 

ж) об эмблеме НП; 

з) участие на бирже СРО – 3 тыс. руб. /мес. 

 

 Приняты решения: 

 

1.1 Принять в члены НП СРО «ОПВО»: 

1.1.1 ОАО «Ковровский  механический завод», Владимирская обл., г. Ковров –  

г.д. Ковальчук Максим Николаевич 

 

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:                               

  

 151 Открытое  акционерное общество «Ковровский  механический завод» 

 ОАО «КМЗ», ОГРН  1033302200458,  ИНН 3305004397 

      Юридический адрес: 601909, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 

      Местонахождение: 601909, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 

Виды работ: 
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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.                                        

 

 96(3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ СТЕКЛА» 

 ООО «НИИС», ОГРН  1033300200405, ИНН 3304005581 

            Юридический адрес: 601550, г.   Гусь-Хрустальный  Владимирской обл.,  

ул. Интернациональная,  114   

Дополнительные виды работ: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком)                                

  

 115(3) Общество с ограниченной ответственностью «Проектировщик» 

 ООО «Проектировщик», ОГРН  1093328005165,  ИНН 3328467560 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Кирова,  д. 13 

Дополнительные виды работ: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 
 

 Слушали: 

 По п.3. Информация Генералова Б.В. о состоянии и проекте договора с издательством и 

НП СРО «ОСВО» по выпуску вестника «Стройкомплекс». Выступили Богатырева Н.А., Сайгак 

К.В., Зотов А.Н. 

 По п.4. Генералов Б.В. предложил наметить сроки проведения внеочередного общего 

собрания в связи с регистрацией Устава НП, ожидаемым принятием изменений 

Градостроительного кодекса, Перечня видов работ. 

 По п.5. а, б, в. Информация Генералова Б.В. о положениях Градостроительного кодекса 

по обязанностям СРО: 

 - осуществлять анализ деятельности членов на основании отчетов, установленных НП; 

 - проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

 - направлять в Ростехнадзор сведения о проверках, разработан график проверок на 1 

квартал 2011 г.; 

 5б) Слушали Генералова Б.В. о запросах из нескольких комитетов НОП по составлению 

планов и участию в их работе, о предоставлении исполнительной дирекцией двух кандидатур 

(из 5-ти) в комитет по особо опасным и технически сложным объектам Завражнова А.В. 

(«Макро План») и Коробова А.И. (КБ «ИСИЗ»); 

 5в) Генералов Б.В. сообщил, что Положение о награждении готовится. 

 Выступили: Богатырева Н.А., Сайгак К.В., Истратов А.В., Самохвалов А.А.; 
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 5г) Информация Генералова Б.В. об арендованной ячейке в Экспоцентре, подготовке 

двух стендов НП и совместном размещении с Союзом строителей. Предложены кандидатуры 

представителей на участие 16.01.2011 (открытие выставки) в общем собрании Союза 

строителей, «Круглом столе». Выступили: Богатырева Н.А., Сайгак К.В.; 

 5д) Генералов Б.В. представил для утверждения образец измененной формы 

Свидетельства о допуске к работам, в соответствии с Приказом Ростехнадзора №1042 от 

13.11.2010г.; 

 5е) Информация Генералова Б.В. о состоянии повышения квалификации, аттестации, 

мониторинге учебных заведений по дистанционной форме. Выступили: Богатырева Н.А., 

Сайгак К.В., Истратов А.В., Самохвалов А.А.; 

 5ж) Генераловым Б.В. предложены варианты эмблемы НП СРО «ОПВО» на обсуждение; 

 5з) Информация Генералова Б.В. о предложении «Российской биржи СРО», о рекламе 

НП на ее сайте (мин. 2т.р./мес.) Выступили: Истратов А.В., Зотов А.Н., Богатырева Н.А. 

  

 Решили: 

 По п. 3 Решение принять после обсуждения вопросов  на общем собрании Союза 

строителей с учетом единой редколлегии, оплаты 12,5 тыс. руб./мес. 

 По п.4 – очередное общее собрание запланировать ориентировочно на март т.г.  

 По п. 5: 

 а) принять форму анкеты с уточнением экономических показателей, данных о составе 

объектов, поощрениях; 

 - запланировать аудит по итогам 2011 года к Собранию; 

 - график плановых проверок утвердить, сведения за 2010 г. о проведенных проверках 

направить в Ростехнадзор; 

 б) одобрить сообщение о Завражнове А.В. («Макро План») и Коробове А.И. (КБ 

«ИСИЗ») для участия в работе комитета по особо опасным объектам; 

 в) проект положения о награждении разместить на сайте, по текущим вопросам 

председателю Совета и исполнительному директору  решать в рабочем порядке; в связи с 70-

летием Кирпичѐва Ю.Я. направить президиуму Объединения «Союз строителей  Владимирской 

области» ходатайство о представлении к награждению правительственной наградой – орден 

«Знак Почѐта», произвести выплату 10000 руб. в качестве подарка из резерва расходов Совета 

НП; в связи с 50-летием Богатырѐвой Н. А. направить президиуму Объединения «Союз 

строителей  Владимирской области» ходатайство о представлении к награждению знаком 

«Почѐтный архитектор России»; 

 г) участие и структуру материалов стендов одобрить, принять участие в общем собрании 

ССВО и «Круглом столе» членам Совета и представителям членов НП г. Александрова, 

Суздаля, Гусь-Хрустального, а также институтов ГУП «Владимиргражданпроект» и ООО 

«Институт Владпромпроект» (по согласованию); 

 д) принять форму Свидетельства о допуске к исполнению, приступить к выдаче, 

поручить Богатырѐвой А.А. подписать акты контрольной комиссии; 

 е) согласиться с предложением дистанционного обучения на курсах повышения 

квалификации в учебных заведениях г. Нижний Новгород и Москва; 

 ж) варианты эмблемы НП СРО «ОПВО» разместить на сайте НП для обсуждения и 

предложений; 

 з) затраты на рекламу через биржу не производить. 

 

 

  

Председатель Совета    Н.А. Богатырева 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

 


