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Протокол № 51 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        29 сентября  2011 г.  

           

Присутствуют:  Богатырѐва Н.А., Кирпичѐв Ю.Я., Клушин В.А., Истратов А.В., 

Метлин Н.В. Зотов А.Н. (заочно), Сучков А.В., Шамонин Н.П. (по доверенности 

Иванкова Д.И.), Мирошников Н.Н. (по доверенности Волкова Е.Н.).  

Приглашенные: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова  Т.Ф. – от дирекции НП 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

дополнительным видам работ, в связи с изменением юридического адреса. 

2. О сроке проведения очередного общего собрания, повестке дня, подготовке к общему 

собранию. 

3. Заявление ГУП ПИ «Владкоммунпроект» об увеличении  взноса в компенсационный 

фонд в связи с присоединением ГУП «Владимирагропромпроект» и переоформлении 

свидетельства о допуске.  

4. О результатах повышения квалификации и аттестации специалистов членов НП на 

01.09.2011г. 

5. Дисциплинарная практика Совета НП (ОАО Владимирский завод «Электроприбор», 

ООО «Электропроект»). 

6. О работе рабочей  комиссии по обращению ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» (ООО 

«РегионПроект»). 

7. Довыборы в состав Контрольной комиссии. 

8. О свидетельстве о допуске ГУП «Владимиргражданпроект» по виду работ. 

9. Текущая работа дирекции, Совета: 

9.1 об утверждении стандарта организации «Положение об аттестации руководителей 

и и специалистов по особо опасным и технически сложным объектам капитального 

строительства»; 

9.2  заявление ООО «Газкомплектсервис» (Иванков Д.И.) о переносе сроков проверки; 

9.3  отчѐт о проведенных плановых проверках членов НП за 3 квартал; 

9.4 об участии на Владимирской выставке «Недвижимость 2011»; 

9.5 финансы, юбилеи.  

      10. Об итогах работы рабочей комиссии по вопросу ценообразования. 

      11. Об исключении из членов НП  ИП Коптев в связи со смертью. 

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 свидетельств (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:                                                 

                                   

№ 19(2) Общество с ограниченной ответственностью «ВЛАДИМИРСКОЕ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДГИДРОТЕХ» 

ООО «ВЛАДГИДРОТЕХ», ОГРН 1033301813291,   ИНН 3327327360 

Юридический адрес: 600028,  г. Владимир, ул. Лакина, 177-72.  

Заявляемые дополнительные виды работ: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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№ 21(3) Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 

ООО «Стройпроект», ОГРН 1023302160573,  ИНН  3307014979 

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

Заявляемый дополнительный вид работы: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

                                 

№ 57(2) Общество с ограниченной ответственностью «Оргстрой» 

 ООО «Оргстрой», ОГРН  1023302161915,  ИНН 3307011738 

Юридический адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 38 

Заявляемые дополнительные виды работ: 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды                        

 

№ 155 (1)    Общество с ограниченной ответственностью «ГенПроектСтрой» 

ООО «ГенПроектСтрой», ОГРН 1116219000480,  ИНН 6233006239 

Юридический адрес: 391800, Рязанская обл., г. Скопин, ул. Морской пехоты, д. 7. 

Заявляемые дополнительные виды работ: 

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. 

 

Замена  Свидетельства  о допуске в связи с изменением юридического адреса                           
№ 26(2) Владимирское научно-производственное открытое акционерное  

общество «Владимирреставрация» 

ВНП ОАО «Владимирреставрация»,   

ОГРН  1023303357010 (211330002125), ИНН  3329000514 

Юридический адрес: 60018, г. Владимир, ул. Красносельская, д. 3 

 

№ 30(3) Общество с ограниченной ответственностью «СтройДизайнПроект» 

ООО «СтройДизайнПроект»,  

ОГРН 1023301286810 (2113338010685),   ИНН 3327307074 

Юридический адрес: 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, д. 28 

 

Замена  Свидетельства  о допуске в связи с подготовкой проектной 

документации, стоимостью по одному договору не более 25 млн. рублей.    

 

№ 11(5). Государственное унитарное предприятие Проектный институт 

«Жилищно-коммунального хозяйства «Владкоммунпроект» 

ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ОГРН 1023301283610, ИНН 3327100418 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Д. Левитана, 35 

 

     Исключение из членов НП СРО «ОПВО» 

№ 75  Индивидуальный предприниматель Коптев Юрий Александрович   
ОГРН 304333723100052, ИНН 332400199550, 601350, г. Судогда, ул. Красная, 42, кв.1  

Исключѐн из членов НП в связи со смертью. 

 

№ 75 Общество с ограниченной ответственностью «Электропроект» 

ООО «Электропроект», ОГРН 1083327001933, ИНН 3327836800 

600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 45 

Прекращено действие свидетельства о допуске на основании п.3 части 15 ст. 55.8  

Исключѐн из членов НП на основании п. 3 часть 15 ст. 55.7 с 01.10.2011. 
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  По п. 2 Генералов Б.В. предложил определить датой ежегодного Общего собрания 

членов НП 14(15) декабря т.г.,  при подготовке провести кустовые (зональные) совещания 

руководителей членов НП, определить редакционную группу для внесения изменений в 

нормативные документы НП, определить регламент, органы Собрания. 

 Решили: 

2.1 Исполнительной дирекции  приступить к подготовке Собрания на 14(15) декабря 

т.г. 

2.2 при подготовке графика кустовых совещаний предусмотреть участие членов 

Совета. 

По п. 3. Слушали информацию Генералова Б.В. о заявлении ГУП ПИ 

«Владкоммунпроект»  об увеличении размера взноса в компенсационный фонд до 300 тыс. 

руб. в связи с реорганизацией и о переоформлении  свидетельства о допуске к видам работ. 

Решили:  

В связи с прошедшей реорганизацией института в форме присоединения к нему  ГУП 

институт «Владимирагропромпроект» с переходом прав и обязанностей считать размер 

уплаченного взноса в компенсационный фонд в размере 300 тыс. руб., переоформить  

свидетельство о допуске к видам работ ГУП ПИ «Владкоммунпроект» с правом заключать 

договоры  до 25 млн. рублей. 

По п. 4 слушали Генералова Б.В. 

Решили: 

На следующем заседании Совета рассмотреть мероприятия по обеспечению  членами 

НП своевременного проведения повышения квалификации и аттестации сотрудников. 

По п. 5 слушали информацию Генералова Б.В. о ходе выполнения решений Совета: 

5.1 по ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». Документация о соответствии 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске будет представлена в установленные сроки.  

5.2  по ООО «Электропроект». Руководством ООО мер по устранению нарушений не 

принимается. 

Решили: 

По п. 5.1 В соответствии с утверждѐнным графиком проверок плановую проверку 

ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» провести в  октябре т.г.,  результаты доложить 

Совету; 

По п. 5.2 В связи с непринятием мер по устранению нарушений на основании п.3 

части 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса прекратить действие свидетельства о допуске 

№ 075(2)-19082010 и на основании п. 3 ст. части 15 статьи 55.7 исключить ООО 

«Электропроект» из членов НП СРО «ОПВО» с 01.10.2011. 

По п. 6 слушали Генералова Б.В. 

По Приказу № 31/О от 19.09.2011 сформирована рабочая группа, 22.09.2011 

проведена первичная проверка ООО «РегионПроект» по фактам ГАУ ВО 

«Владоблгосэкспертиза». Итоговый материал отмечает недостаточность или отсутствие 

необходимых документов у ООО «РегионПроект» для выявления причин появления 

претензий к качеству подготовки проектной документации. 

Решили: рабочей группе проверяющих  в составе Морозова В.М.(председатель 

комиссии), Ивонтьева А.В., Фаустовой Т.Ф. придать статус рабочей комиссии Совета НП, 

поручить ей провести дополнительную проверку по фактам письма ГАУ ВО 

«Владоблгосэкспертиза» от 05.09.2011 № 708. Результаты доложить в ноябре текущего года. 

По п. 7. Генералов предложил включить в состав  Контрольной комиссии Совета НП 

специалистов исполнительной дирекции. 

Решили:  

- ввести в состав Контрольной комиссии Генералова Б.В. – заместителем 

председателя, членами комиссии: Самохвалова А.А. (заместителя исполнительного 

директора НП), Николаева В.Л. (главного специалиста-эксперта), Гамаюнову Е.А. (главного 

специалиста-эксперта), Савельеву С.А. (главного специалиста), Барановскую С.И. (главного 

специалиста); 

- исполнительной дирекции  внести Совету предложения по корректировке 

стандартов НП в части исполнения функции контроля членов НП в октябре т.г. 
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По п. 8 слушали Генералова Б.В. о соответствии ГУП «Владимиргражданпроект» 

Требованиям к допуску по подготовке проектной документации по объектам использования 

атомной энергии. 

Решили:  

8.1. ГУП «Владимиргражданпроект» условия получения свидетельства о допуске № 

014(5)-0306201 (Протокол № 46 от 03.06.2011) о получении лицензии Ростехнадзора и 

аттестации работников  проектной организации не выполнены.  

8.2. главный инженер Н.Н. Мирошников (доверенность № 01-14/1544 от 28.09.2011) 

заверил, что будет возвращено выданное свидетельство о допуске № 014(5)-0306201 до 

03.10.2011 

По п. 9. слушали сообщения Генералова Б.В.: 

9.1 О необходимости по предписанию Ростехнадзора наличия «Положения об 

аттестации специалистов для подготовки проектной документации по особо опасным, 

технически сложным объектам (к части 2 стандарта «Требования к выдаче свидетельств о 

допуске по  подготовки проектной документации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных объектов»). Положение разработано, необходима рекомендация 

Общему собранию на утверждение. 

Решили: опубликовать проект «Положения …» на сайте НП для предложений членов 

НП. 

9.2 Заявление ООО «Газкомплектсервис» о переносе сроков плановой проверки  на 

апрель 2012 года.  

Решили: разрешить перенос срока. 

9.3 Об итогах плановых проверок членов НП в 3 квартале т.г., недостаточности   

темпов повышения квалификации и аттестации. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

9.4 О проделанной работе по участию в выставке «Недвижимость 2011», юбилярах. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

9.5 О расходах исполнительной дирекции, премировании работников аппарата: 

Решили:  

- на  изготовление флага с логотипом  НП СРО «ОПВО» для участия в  праздновании  

Дня города расходы отнести на статью сметы «Расходы из резерва Совета НП» 

- расходы, связанные  с исполнением  руководством НП  поручений НОПа, включая  

участие в съездах, советах, выставках, заседаниях «Круглых столов » (проезд, аренда жилья, 

суточные расходы исполнительного директора и водителя), превышающие  лимит, 

оплачиваемый НОПом, отнести на расходы по статье сметы «Расходы из резерва Совета 

НП», пересмотреть расходы на данные мероприятия с начала года. 

- в связи с окончанием срока действия депозитных  договоров на размещение  

компенсационного фонда в  ОАО «ГУТА-БАНК» перезаключить договора с этим банком на 

новый срок, открыть депозитный счет в  банке НБ «ТРАСТ» ОАО.  

- согласно п.3.1.8.  «Положения о премировании и оказании материальной помощи 

работникам НП СРО «ОПВО» выделить денежные средства по статье сметы «Расходы из 

резерва Совета НП» на премирование исполнительного директора  Генералова Б.В. в связи с  

награждением  Медалью «За укрепление государства Российского», заместителя 

исполнительного директора Самохвалова А.А. в связи с награждением  Грамотой НОПа в 

размере должностных окладов. 

 

   

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 


