
 
1 

 

Протокол № 53 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        12 декабря  2011 г.  

           

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

Шамонин Н.П. (по доверенности Иванкова Д.И.), Таранова Н.Е. (по доверенности 

Сучков А.В.) 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Приѐм в члены НП  ООО «Гранд-Электро»  

601650, Владимирская., г. Александров, ул. Институтская, д. 8, кв. 64 

директор Рыжов Иван Алексеевич 

2. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

3. Заявление ИП Токарев А.Г. о выходе из членов НП  

4. О подготовке к  Общему собранию 

5. Об утверждении стандартов НП по саморегулированию с внесѐнными дополнениями и 

изменениями (перечень прилагается): 

6. Итоги плановых проверок членов НП за ноябрь  и 11 месяцев т.г.   

7. О ходе работы по повышению квалификации и аттестации специалистов членов НП 

8. Заявление члена  Совета  НП  Клушина В.А. 

9. Разное 

9.1.  Итоги работы окружной конференции ЦФО РФ 1-2.12.2011                              

 9.2. Практика проверки Ростехнадзором организаций - членов НП в части соблюдения 

требований промышленной безопасности при проектировании систем газораспределения и 

газопотребления. 

  9.3. О выборах представителей на конференцию. 

   

По п.1.  Решили: 

принять в члены НП ООО «Гранд-Электро», директор Рыжов Иван Алексеевич и 

выдать свидетельство о допуске к подготовке проектной документации. 

По п. 2. 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; 

 -  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:                                               

                         

№ 157 Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Электро» 

ООО «Гранд-Электро», ОГРН 1113339003700, ИНН 3301029094 

Юридический адрес: 601650, Владимирская., г. Александров, ул. Институтская, д. 8, кв. 64 

Заявляемые  виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 
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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 

                                     

№  28(2)Общество с ограниченной ответственностью «Информационные 

телекоммуникации»  

ООО «ИнТел», ОГРН  1053301260055,  ИНН  3327821890 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Большой Проезд, 15а. 

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 

 

№ 87(3) ЗАО НПЦ «Стекло-Газ»  

ОГРН  1033300203485,  ИНН 3304010380,   

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

Заявляемые дополнительные   виды работ: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Исключить из свидетельства о допуске вид работы по заявлению (регистрац. № 575 

от 18.11.2011)  в связи с увольнением специалиста:  

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

                                    

№ 89(3) ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТАЖНАЯ ФИРМА - 

ЭЛЕКТРО» 

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

Юридический адрес: 600028, г. Владимир,  проспект  Строителей, д. 15Е 

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

Исключить из свидетельства о допуске вид работы по заявлению от 22.11.2011:  

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности  

 

Замена  Свидетельства  о допуске в связи с подготовкой проектной документации, 

стоимостью по одному договору не более 25 млн. рублей.    

 

№ 12(3). ООО «Конструкция-АС» 

 ОГРН 1053301233490, ИНН 3327820536 

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, пр. Ленина, 22 

 

По п. 3. принять к сведению - прекращение членства  в  НП СРО «ОПВО»:                     

№ 070  ИП Токарев А.Г.  

 (ОГРН  304333729200086, ИНН 332402103800, юридический адрес: 600035, г. Владимир, ул. 

Безыменского, д. 11-б, кв. 391) 

Прекращено членство в НП СРО «ОПВО» по заявлению рег. Номер от 07.12.2011 № 

617/5 о добровольном выходе (основание п. 1 часть 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса с 

07.12.2011). 

 

по п. 4. Слушали Генералова Б.В. о готовности к проведению общего собрания. Внести 

коррективы по повестке дня.  
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Решили: включить в повестку дня общего собрания вопросы по утверждению стандартов 

НП по саморегулированию (12 документов), о довыборах члена Совета, представителей на 

конференцию. 

 

по п. 5. Слушали Генералова Б.В. о необходимости внесения изменений в стандарты НП:  

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к подготовке проектной документации 

для особо опасных и технически сложных объектов. 

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к подготовке проектной документации 

для объектов использования атомной энергии. 

3. Требования к системе аттестации  руководителей и специалистов осуществляющих 

подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов, 

подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора. 

4. Требования к системе аттестации  руководителей и специалистов осуществляющих 

подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии, 

подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора. 

5. Правила контроля в области саморегулирования. 

6. Дисциплинарный регламент. 

7. Положение о членстве в НП СРО «ОПВО». 

8. Положение о Совете. 

9. Положение об исполнительном директоре. 

10. Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия членов. 

11. Правила подготовки проектной документации. 

12. Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП. 

Документы к утверждению Советом. 

1. Положение о Контрольной комиссии; 

2. Положение о Дисциплинарной комиссии. 

Аннотация изменений прилагается. 

В обсуждении участвовали:  Богатырѐва Н. А., Кирпичѐв Ю.Я. 

 

Решили по  Стандартам  НП:  

- Рекомендовать общему собранию утвердить стандарты НП в измененной редакции с 

прекращением действия их предыдущих  редакций. 

- Положение о контрольной комиссии и Положение о дисциплинарной комиссии в 

измененной редакции утвердить. Действие положений о контрольной комиссии и 

дисциплинарной комиссии в редакции от 15.12.2010г. прекратить. 

              

по пп. 6, 7. Решили информацию Генералова Б.В.  

по выполнению плана и итогах проверок, итогах повышения квалификации и аттестации 

специалистов членов НП принять к сведению. 

 

по п. 8. Генералов Б.В. сообщил о заявлении члена Совета Клушина В.А. от             

23.11.2011 о выходе из Совета в связи с невозможностью продолжать работу. 

Решили: удовлетворить просьбу Клушина В.А. о выходе из состава Совета в               

связи с прекращением трудовых отношений с ОАО «Монострой», внести для выборов на 

Общем собрании кандидатуру Коробкина С.М. (ГУП «Владкоммунпроект»). 

 

по п. 9. Слушали Генералова Б.В.  

по п. 9.1. Информация о конференции. 

           Решили: итоги окружной конференции ЦФО РФ в которой принял участие 

исполнительный директор Генералов Б.В. принять к сведению. 
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по п. 9.2. о проверке Ростехнадзором ООО «Газкомплектсервис» (г. Рязань) по 

соответствию требованиям технического регламента промышленной безопасности газовых 

сетей, итоговом акте, выводах инспектора о существенных недостатках. 

Решили: Исполнительному директору разместить подготовленную информацию о 

проверке на сайте.  Обратить внимание руководителей на необходимость постоянного контроля 

за обеспечением безусловного исполнения организациями  требований технических 

регламентов по промбезопасности в отрасли  проектирования. 

по п. 9.3. О кандидатуре секретаря Совета 

           Решили: Поручить (по согласованию) исполнение функций секретаря Совета 

Самохвалову А.А. - заместителю исполнительного директора  НП.  

   по п.9.3.) предложить Собранию выбрать представителями на конференцию Мешкова 

А.В. ИП г. Владимир), Грядова С.И. (ООО «Эстех» г. Ковров), Бугук С.В. (ООО «Спецтехника 

и коммуникации» г. Рязань) взамен выбывших. 

 

 

 

 

Председател Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

 


