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Протокол № 52 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        15 ноября  2011 г.  

           

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

Волков Е.Н., Таранова Н.Е. (по доверенности Сучкова А.В.).  

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Заявление ИП Токарева А.Г. о приостановке членства  

2. Приѐм в члены НП  ООО «ОБЛПРОЕКТ» Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский,  

Генеральный директор Денисова Анна Григорьева 

3. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

      4. Заявления ПГ «АСК», ОАО «Ковровский механический завод» о выходе из членов НП,  

5. О выполнении решений Совета НП. 

- результат плановой проверки завода «Электроприбор» 

- итоги внеплановой проверки ООО «РегионПроект» рабочей группой Совета НП 

6. О проверке Приокским  управлением Ростехнадзора  ЗАО «Газкомплектсервис»  

7. О мероприятиях по обеспечению членами НП своевременного  проведения 

повышения квалификации и аттестации сотрудников.  

О повышении квалификации и аттестации специалистов с учѐной степенью.  

8. Состояние подготовки к Общему собранию (зал, регистрация, оповещение, материалы 

к докладам, зоны, приглашения, рабочие органы, повестка дня, представители на 

конференцию,  о НОП представители для работы с комитетами, корректировка 

стандартов НП  к утверждению Общим собранием. 

9. Об избрании представителя для работы на съезде НОП 19-20.12.2011 в г. Санкт-

Петербурге. 

10. О смете расходов. 

11. Об аттестации в г. Рязань. 

 

                                    

По п. 1. Слушали информацию Самохвалова А.А. – заявление ИП Токарев А.Г. (рег. 

№468/5 от 18.10.2011) о приостановке его членства в НП в связи с отсутствием средств на 

оплату членских взносов. По результатам проверок замечаний по его членству в НП нет. 

Уведомление №775 от 31.10.2011г. о Совете  вручено 01.11.2011г. В обсуждении 

участвовали Зотов А.Н., Волков Н.Е., Истратов А.В., Богатырева Н.А. (причины заявления, 

положения законов, рассрочка платежей и др.). 

Решили: в приостановке членства ИП Токарев А.Г. в НП СРО «ОПВО» отказать в 

связи с отсутствием правовых оснований. 

Голосовали – за – все присутствующие члены Совета. 

 

По п. 2. Решили: принять в члены НП  ООО «ОБЛПРОЕКТ» Юридический адрес: 

391050, Рязанская обл., Спасский р-н, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 64,  

Генеральный директор Денисова Анна Григорьевна 

 

По п. 3. Решили: 

- 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; 
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 -  внести указанные организации в Реестр членов НП СРО «ОПВО», разместить на 

сайте решение Совета о выдаче свидетельств; 

- исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации следующим организациям: 

 

№ 156 Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛПРОЕКТ»  

ООО «ОБЛПРОЕКТ», ОГРН  1106215001485,  ИНН  6220008648 

          Юридический адрес: 391050, Рязанская обл., Спасский р-н, г. Спасск-Рязанский, ул. 

Советская, д. 64.  

Заявляемые виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий 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 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения. 

                                                                           

№ 84(2)  Общество с ограниченной ответственностью  «Ю-ТЕЛ»  

ООО «Ю-ТЕЛ», ОГРН  1033302016769,   ИНН 3328426892 

            Юридический адрес: 600026, г. Владимир,  ул. Гастелло, д. 6 

Заявляемые дополнительные   виды работ: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
                                    

№ 112(2) Общество с ограниченной ответственностью «Электротехком» 

ООО «Электротехком», ОГРН   1106230000304, ИНН  6230068903 

Юридический адрес: 390048, г. Рязань, ул. Большая  д.104, офис 1. 

Заявляемые дополнительные   виды работ: 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

№ 87(2) ЗАО НПЦ «Стекло-Газ»  

ОГРН  1033300203485,  ИНН 3304010380,   

Юридический адрес: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, 6 

Исключить из свидетельства о допуске вид работы по заявлению от 10.11.2011 № 

534  в связи с увольнением специалиста:  

№ 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по  обеспечению пожарной 

безопасности»  

 

По п. 4. О прекращении членства  в  НП СРО «ОПВО» 

                        

№ 092  ЗАО «Промышленная Группа  АСК»  

Обособленное подразделение «РязаньЭнергоПроект» (ОГРН  5067746651627,  

ИНН 7721565384, юридический адрес: 109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 21) 
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Решили: Прекратить членство в НП СРО «ОПВО» по заявлению от 31.10.2011 № 

81 о добровольном выходе в связи с ликвидацией проектного подразделения (основание п. 1 

часть 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса с 01.11.2011). 

 

№ 151 ОАО «Ковровский механический завод» 

ОАО «КМЗ» (ОГРН 1033302200458, ИНН 3305004397, адрес: Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Социалистическая, 26) 

Решили: Прекратить членство в НП СРО «ОПВО» по заявлению от 15.11.2011 № 

14-31/3978 о добровольном выходе ввиду прекращения проектной деятельности после 

реорганизации предприятия (основание п. 1 часть 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса с 

01.11.2011). 

 

По п. 5. Слушали информацию Самохвалова А.А.:   

- з-д Электроприбор замечания устранил; 

- внеплановая проверка ООО «РегионПроект» комиссией Совета проведена, в акте 

изложены выявленные недочеты в работе, причины, отмечена оперативность в устранении 

замечаний в части разработки внутренних стандартов по организации проектной 

деятельности. Комиссией проведено итоговое совещание с коллективом организации. 

Решили: информацию принять к сведению. Исполнительной дирекции 

проинформировать ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».  

По п. 6. Слушали информацию об участии дирекции  26.10.2011года в проверке по 

уведомлению Приокского управления Ростехнадзора. Проверка проектной организации ООО 

«Газкомплектсервис». Предмет проверки проектные материалы, документы, кадры, система 

контроля качества. Акта еще нет. 

Решили: При готовности акта исполнительной дирекции провести анализ ситуации, 

внести предложения Совету. 

По п. 7. Решили:  

- контрольной комиссии, исполнительной дирекции придать большую открытость 

сведениям по повышению квалификации специалистов членов НП с размещением их на 

сайте;  

- рекомендовать членам НП добиться своевременного обучения специалистов во 

избежание приостановок действия допусков по видам работ; 

- согласиться с предложением дирекции о дополнении положений о повышении 

квалификации и аттестации специалистов с ученой степенью. 

По п. 8. Слушали информацию Самохвалова А.А. о ходе подготовки к Собранию, 

необходимости дополнения повестки дня вопросом об утверждении ряда документов 

(стандартов саморегулирования) в связи с внесением изменений. 

Решили:  

- информацию принять к сведению, предложение по повестке дня принять. 

По п. 9. Решили:  избрать представителем НП для работы на съезде НОП 19-20 

декабря т. г. в Санкт-Петербурге исполнительного директора Генералова Б.В. 

По п. 10. Слушали информацию гл. бухгалтера исполнительной дирекции 

Дранниковой Е.В., Богатыревой Н.А. о смете расходов. 

Решили: непредвиденные расходы по участию в выставке, юбилеям строительного 

колледжа и управления Федеральной антимонопольной службы отнести на статью сметы 

«Расходы из резерва Совета НП».  

По п. 11. Решили: включить в состав аттестационной комиссии заместителя 

исполнительного директора НП Самохвалова А.А. в качестве заместителя председателя 

комиссии  для проведения заседаний аттестационной комиссии в случае отсутствия 

председателя комиссии. 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

 


