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Протокол № 41 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир         2   марта  2011 г. 

           

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

Сучков А.В.,  Метлин Н.В. (заочное голосование «за»), Клушин В.А., Иванков Д.И. (по 

доверенности Шамонин Н.П.)  

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

     

Повестка дня: 

 

1. О соответствии организаций требованиям выдачи свидетельства о допуске к 

дополнительным  видам работ в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 

30.12.2009. 

2. Об утверждении Положения об аттестационной комиссии НП СРО «ОПВО». 

3. Утверждение состава аттестационной комиссии НП СРО «ОПВО». 

4.  Утверждение состава участников V съезда НОП. 

5. О сроках проведения Общего собрания НП СРО «ОПВО» и повестке дня Общего 

собрания. 

6. О поправках к Градостроительному Кодексу РФ. 

7. Об утверждении графика проверок. 

8. О Положении НП по награждению Почѐтной грамотой и Благодарственным письмом. 

9. О поручении Правительства РФ 03.02.2011 в г. Кирове. 

10. Разное: 

10.1 о дистанционной форме повышения квалификации. 

10.2 о совещании со страховыми компаниями по унификации требований к страхованию 

гражданской ответственности проектных организаций – членов НП. 

10.3 о заседании Координационного совета саморегулируемых организаций 

проектировщиков ЦФО РФ 16.02.2011 в г. Владимире. 

10.4 об аттестации рабочих мест. 

 

    Приняты решения: 

 

1.1 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. 

1.2. 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). 

1.3 Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям:                                                     

    

65(3) Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроМонтаж»  

            ООО «ТехЭлектроМонтаж», ОГРН  1096229000515,    ИНН  6229065545 

          Юридический адрес: 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 31. корп. 1 

            Местонахождение: 390010, г. Рязань, пр-кт Шабулина, д. 8А, офис 62 

Дополнительные виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства:                                                                                                                                                                                     

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

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

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 
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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. 

 

№ 80(3) Общество с ограниченной ответственностью «ТРИМО-ВСК» 

            ООО «ТРИМО-ВСК», ОГРН  1023301953003, ИНН 3305038244 

         Юридический адрес: 115190  г. Москва, Гамсоновский  переулок, д.2/9,  стр. 2 

 Местонахождения: 601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116 

Дополнительные виды работ: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
  

2. По второму пункту Повестки дня слушали Гамаюнову Е.А.. 

Выступили: Генералов Б.В., Кирпичев Ю.Я. 

Совет решил: Положение об аттестационной комиссии НП СРО «ОПВО» утвердить. 

3. По третьему пункту Повестки дня слушали Гамаюнову Е.А. 

Выступили: Генералов Б.В., Кирпичев Ю.Я. 

Совет решил: 

3.1 Утвердить количественный состав Аттестационной комиссии НП СРО «ОПВО» - 7 

чел. 

3.2. Утвердить персональный состав Аттестационной комиссии НП СРО «ОПВО» 

Председатели:  Кирпичев Ю.Я. 

   Юничев А.Н. 

Заместители председателя:  

Богатырева Н.А. 

   Генералов Б.В. 

Члены комиссии: Руководители организаций - членов НП СРО «ОПВО» 

(по согласованию) 

Профильный специалист (по согласованию) 

Член комиссии - секретарь Гамаюнова Е.А. 

4. По четвертому пункту Повестки дня слушали Генералова Б.В., который сообщил о 

решении Совета НОП от 14.12.2010г. № 29 о созыве очередного (V) Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций проектировщиков на 24 марта 2011г.  Довел до Совета 

Повестку дня и рекомендации членам Объединения о направлении на съезд 2 чел.: одного с 

решающим голосом, второго с правом совещательного голоса. 

Выступили: Кирпичев Ю.Я., Сучков А.В. 

Совет решил: 

4.1. Направить на съезд Генералова Б.В. – исполнительного директора с правом 

решающего голоса, Кирпичева Ю.Я. – заместителя председателя Совета НП СРО «ОПВО» - с 

правом совещательного голоса. 

5. По пятому пункту Повестки дня слушали Генералова Б.В., который предложил 

провести очередное общее собрание НП СРО «ОПВО» в формате конференции. 

Совет решил: 

5.1. Провести очередное общее собрание НП СРО «ОПВО» в формате конференции 31 

марта 2011г.  

5.2. Утвердить следующую повестку дня: 

1. О повышении ответственности проектных организаций и СРО за качество 

проектирования. 
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2. Об итогах V съезда НОП. 

3. Утверждение решений Совета НП СРО «ОПВО».  

4 Довыборы в состав Совета НП СРО «ОПВО». 

5.3. Поручить исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) согласовать состав 

приглашѐнных по первому вопросу повестки дня (Администрация Владимирской области, 

Вневедомственная государственная экспертиза, представители  органов местного 

самоуправления, ГИПы, ГАПы ведущих проектных организаций). 

6. О поправках к Градостроительному кодексу. Выступили Фаустова Т.Ф., Генералов 

Б.В. 

Совет решил: 

6.1. Информацию исполнительной дирекции о проделанной работе и участию 

Генералова Б.В. в круглом столе 24.02.2011г. в Государственной думе принять к сведению. 

6.2. Рекомендовать организациям членам НП СРО «ОПВО» обсудить поправки в 

градостроительный кодекс в коллективах, особенно обратить внимание на изменение роли 

ГИПа, ГАПа, Главного конструктора, а также на  повышение ответственности собственника. 

7. Об утверждении графика проверок.  Выступили Фаустова Т.Ф., Генералов Б.В. 

Совет решил:  

7.1. График проверок на 2-ой квартала 2011г. Утвердить. 

7.2. Исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) разместить график проверок на 2-ой 

квартал 2011г. на сайте НП СРО «ОПВО». 

8. О Положении НП СРО «ОПВО» по награждению Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами. Выступил Генералов Б.В.  

Совет решил: 

8.1. Положение НП СРО «ОПВО» по награждению Почетной грамотой или 

Благодарственным письмом утвердить. 

8.2. Исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) Положение разместить на сайте НП СРО 

«ОПВО». 

8.3. Рекомендовать организациям – членам НП СРО «ОПВО» довести Положение до 

всех работников организации и руководствоваться при представлении на награждение 

Почетной грамотой или Благодарственным письмом. 

9. О поручении Правительства РФ от 03.02.2011г. в г. Кирове. Сообщил Генералов Б.В., 

обратив внимание на необходимость совершенствования ФЗ №94 и повышение качества 

проектирования. 

Выступили: Кирпичев Ю.Я., Зотов А.Н. 

Совет решил: 

9.1. Поручить исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) обобщить предложения членов 

НП СРО «ОПВО» по совершенствованию ФЗ №94. 

9.2. Руководителям организаций - членам НП СРО «ОПВО» рекомендовать разработать 

конкретные мероприятия по повышению качества проектирования. 

10.1. О дистанционной форме повышения квалификации.  

Информировала  Гамаюнова Е.А. 

10.2. О совещании со страховыми компаниями информировал Генералов Б.В. 

10.3. О заседании Координационного совета саморегулируемых организаций 

проектировщиков ЦФО РФ, прошедшем 16.02.2011 в г. Владимире на базе НП СРО «ОПВО» 

информировал Генералов Б.В. 

10.4. Рассмотреть вопрос финансирования проведения аттестации рабочих мест из 

средств резерва Совета НП. 

Совет решил: 

10.1. Информацию Гамаюновой Е.А., Генералова  Б.В. принять к сведению. 

10.2. Продолжить работу по дистанционной форме повышения квалификации. 

10.3. Согласиться с предложениями исполнительной дирекции о проведении 30.03.2011 

совещания со страховыми компаниями по унификации требований к страхованию гражданской 

ответственности проектных организаций - членов НП СРО «ОПВО». 
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10.4 Выделить средства на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда по 

статье сметы «Резерв Совета НП». 

 

Председатель Совета    Н.А. Богатырѐва 

Секретарь      Т.Ф. Фаустова 


