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Протокол № 58 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        18 апреля 2012 г.  

           

Присутствуют:  Богатырѐва Н.А., Кирпичѐв Ю.Я.,  Метлин Н.В. (заочно), Зотов А.Н., 

(заочно), Волков Н. Е.,  Жесткова Т.А. (по доверенности Сучкова А.В.). 

Приглашенные: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Фаустова  Т.Ф., Гущина М.Л. –  

от дирекции НП. 

Боков С.А. от ДС и А администрации области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к  видам работ по заявлениям 

проектных организаций ООО «Альтернатива-Климат» и ООО «Проект».  

2. О сроках проведения конференции «Основные направления повышения качества 

подготовки проектной документации. 

3. Об итогах совещания руководителей проектных организаций «Основные направления 

развития проектной деятельности в условиях саморегулирования». 

4. О представителях НП СРО в комитетах НОП. 

5.  Разное: 

  

По п.1.  Решили: 

1.1. Удовлетворить просьбы: 

- ООО «Альтернатива-Климат» по заявлению от 17.04.2012 № 54/2012 об 

исключении из свидетельства о допуске  вида работ 4.6 «Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения»; 

- ООО «Проект» по заявлению от 17.04.2012 б/н об исключении из свидетельства о 

допуске  вида работ 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

 1.2. Внести изменения в свидетельства о допуске и в Реестр членов НП СРО «ОПВО», 

разместить на сайте изменения в Реестре. 

1.3. Исполнительной дирекции выдать новые свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации. 

 

по п. 2 

Слушали информацию Генералова Б.В., Богатыревой Н.А.: 

Подготовка к конференции перенесена на другой срок в связи с необходимостью уточнения 

программы и статуса. 

Решили:  

по п. 2. В связи с необходимостью уточнения статуса и программы, перенести срок 

конференции на сентябрь т. г. Дату уточнить дополнительно. 

 

по п. 3  

Слушали сообщение Генералова Б.В. о совещании руководителей проектных 

организаций РФ (28.03.2012г.), проекте принятого ими решения, комплексе предусмотренных 

мер для модернизации проектной деятельности. 

Членам Совета направлено, на сайте размещено. 

 Выступили: Волков Н.Е., Жесткова Ю.А. (ценообразование), Кирпичев Ю.А. (о 

стандартах предприятий, сертификации), Богатырева Н.А.(о планировании финансирования, 

своевременность оплаты), Боков С.А. (бюджет, долги, май-учеба, региональные нормативы, 
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ценообразование, экспертиза, электронный экземпляр ПД на экспертизу, налогообложение, 

законодательная инициатива НП, о внесении предложений). 

Решили:  

Согласиться с принятым решением на совещании руководителей проектных 

организаций. При поступлении предложений дирекции направить их НОПу. 

 

по п. 4 

Богатырева Н.А. после согласования представила список кандидатур от НП для 

представительства и взаимодействия с комитетами НОП (прилагается) для согласования 

Советом. 

Решили:  

Предложение согласовать, уточнить возможность кандидатов участия в этой работе. 

Окончательно решить о делегировании полномочий представителей на следующем заседании. 

 

по п. 5 

- Слушали Генералова Б.В. о необходимости проведения обязательного ежегодного 

аудита. 

Решили: поручить ООО АКЦ «Консуэло» проведение проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности НП за 2010г. и 2011г.; 

- Слушали Бокова С.А. о награждении Богатыревой Н.А. Знаком «Почетный архитектор 

России», Генералова Б.В. Почетной Грамотой Минрегионразвития РФ. 

Решили: согласно пп. 6 п. 2.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе – Совете НП СРО «ОПВО»» выделить денежные средства по статье сметы «Расходы из 

резерва Совета НП» на подарок председателю Совета Богатыревой Н.А. в связи с награждением 

знаком «Почетный архитектор России» в сумме 10 900 (десять тысяч девятьсот) рублей, 

выделить денежные средства по статье сметы «Расходы из резерва Совета НП» на 

премирование исполнительного директора Генералова Б.В. в связи с награждением Почетной 

грамотой Минрегионразвития РФ в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей; 

- Согласно пп.6 п. 2.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе – 

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

Совета НП» на оплату участия Генералова Б.В. 19.04.2012г. в очередном Съезде Российского 

Союза Строителей в качестве делегата (регистрационный взнос в сумме 5 000 (пять тысяч) 

рублей на счет фонда «Поддержка», командировочные расходы); 

 

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


