
Протокол  № 61 

 (Совет в форме заочного участия  09.07.2012) 

 

Электронно членам Совета:  Богатырѐвой Н.А., Кирпичеву Ю.Я., 

Истратову А.В., Сучкову А.В., Зотову А.Н.,  Иванкову Д.И.,  Волкову Н.Е. 

Коробкину С.М. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение заявления  ООО «Сервисный центр «Аргус-Спектр-

Владимир» (ООО «СЦ «Аргус-Спектр-В», директор Сморчкова Людмила 

Дмитриевна)  о  вступлении в члены НП и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и 

технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии. 

2. Заявление директора  ООО «Конструктор» Редькина А.Н. об исключении 

из Свидетельства о допуске видов работ по подготовке технологических 

решений: 6.2; 6.3; 6.4; 6.6. 

Рассмотрели: 

По вопросу 1.  

 Заявление ООО «СЦ «Аргус-Спектр-В». 

 Документы ООО «СЦ «Аргус-Спектр-В»: 

- Перечень видов работ. 

- Сведения о квалификации, образовании, численности специалистов 

- Копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации, аттестации, 

трудовых книжек. 

- Акт Контрольной комиссии  НП № 161 от 05.07.2012 о соответствии 

документов организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске.   

 

Решили: 

Утвердить акт контрольной комиссии о соответствии ООО «СЦ «Аргус-

Спектр-В»  – кандидата в члены НП «Требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области 

строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной 

энергии». 

2. Принять в члены НП и выдать ООО «СЦ «Аргус-Спектр-В» 

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов 

использования атомной энергии: 

 



4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

3. Внести дополнения к видам работ в Реестр членов НП СРО «ОПВО»,  

дать сведения в РОСТЕХНАДЗОР,  разместить на сайте решение Совета о 

выдаче свидетельства о допуске. 

 

По вопросу 2.  

 Принять к сведению заявление директора  ООО «Конструктор» Редькина 

А.Н. об исключении из Свидетельства о допуске видов работ по подготовке 

технологических решений: 6.2; 6.3; 6.4; 6.6 и выдать новое свидетельство о 

допуске, внести изменения в Реестр членов и разместить на сайте. 

 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 

 


