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Протокол № 62 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 
Г.Владимир 25 июля 2012 г. 

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

А.В. 

Приглашенные: Генералов Б.В., Фаустова Т.Ф., Гущина M.JI. - от дирекции НП; 

Вивденкова Н.В. - от ОАО «Домостроительный комбинат» г. Ковров. 

Повестка дня. 

1. Утверждение повестки дня 

2. Приѐм в члены НП: 

- ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», юридический адрес: 600000, г. Владимир, 

ул. Гагарина, д. 13, генеральный директор Капитонов Александр Сергеевич. 

- МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», юридический адрес: 602263, РФ, Владимирская обл., 

г. Муром, ул. Первомайская, 110А, директор Загладин Алексей Николаевич. 

- ООО «СК Континент», генеральный директор Аганин Вадим Николаевич, 

юридический адрес: г. Ковров, ул. Муромская, д. 24. 

3. Исключение из членов НП ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», адрес: 600000, г. 

Владимир, ул. Батурина, д. 30, генеральный директор Мишуров Н.Н. 

4. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске: 

- Выдача Свидетельств о допуске к видам работ; 

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

проектных организаций. 

5. О состоянии качества проектов по информации ГАУ ВО «Владэкспертиза» 

6. Об участии в праздновании Дня строителя 

7. Информация о мониторинге НОП СРО проектировщиков 

8. Информация об итогах контроля членов НП СРО «ОПВО» за 6 месяцев 2012 года 

9. О сроках проведения и программе областной конференции по качеству 

проектирования 

10. Об участии в VII съезде НОП 

11. Разное: 

11.1. О размере и размещении компенсационного фонда НП СРО «ОПВО» 

11.2. Об исполнении сметы НП СРО «ОПВО» на 2012 год 

11.3. О вручении директору ООО «Ладпроект» Николаеву Н.Л. «Почѐтной грамоты» 

администрации Владимирской области в связи с 60-летием 

11.4., Об обращении Союза архитекторов России в НП СРО «ОПВО» с просьбой 

оказать посильную материальную помощь для организации Национальной 

Палаты архитекторов, организации проведения VIII съезда СА России, XX 

международного фестиваля «Зодчество», завершения работы по проектам 

федеральных законов в 2012 году 

11.5. Об обращении Союза строителей Владимирской области о сборе средств 

пострадавшим в результате наводнения в Краснодарском Крае 

11.6. Об обращении ЦСБ «Солби» с предложением о сотрудничестве 

11.7. Об участие к научной конференции НОП «Актуальные проблемы применения 

Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и 

стран ЕС». 

По п.1. Решили: повестку дня утвердить. 

По п. 2. Решили: 

2.1. Принять в члены НП ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», МУП 

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», ООО «СК Континент». 
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2.2. Выдать свидетельства о допуске к видам работ членам НП ООО 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», ООО «СК Континент» в 

соответствии с актами 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. 

По п. 3. Решили: 

Исключить из членов НП ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», адрес: 600000, г. 

Владимир, ул. Батурина, д. 30 по заявлению генерального директора Мишурова Н.Н. от 

20.07.2012. 

По п. 4. Решили: 

4.1. Исключение видов работ из свидетельства о допуске по заявлению члена НП: 

117(3) Общество с ограниченной ответственностью 

«ГлавСпецПроект» ООО «ГлавСпецПроект», ОГРН 1107746046099, ИНН 

7716657431 

Юридический адрес: 129345, РФ, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 4, кв. 67 

(заявление - входящий № 553/д от 19.07.2012) об исключении из свидетельства о допуске вида 

работ: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий 

и сооружений и их комплексов. 

4.2. Дополнение видов работ в свидетельство о допуске к видам работ: 

№ 77(4) Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ» ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ», ОГРН 

1056206061702, ИНН 6230029559 Юридический адрес: 390027, г. Рязань, ул. 

Новая 51Б 6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

4.3 Замена свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса по 

заявлению. 

№ 155(2) Общество с ограниченной ответственностью «ГенПроектСтрой» 

ООО «ГенПроектСтрой», ОГРН 1116219000480, ИНН 6233006239 

Юридический адрес: 391803, Рязанская обл. г. Скопин, ул. К. Маркса, д. 104. 

4.4. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО» и в свидетельства о 

допуске по заявлениям членов НП, разместить на сайте решение Совета. 

4.5. Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации. 

По п. 5. Слушали Генералова Б.В. с информацией ГАУ ВО «Владэкспертиза» о качестве 

проектов. 

Решили: 

5.1. Провести областную конференцию по качеству проектирования 

5.2. Провести зональные совещания со специалистами проектных организаций по 

выработке оперативных мер, устраняющих недочеты и несоответствия при проектировании. 

5.3. Разработать методические рекомендации для проектных организаций - членов СРО 

по разработке стандартов по правилам проектирования. 

5.4. Рассмотреть возможность перестройки работы ГАУ ВО «Владоблэкспертиза» для 

предупреждения недочетов при проектировании путем проведения совместных семинаров, 
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участия в аттестации, выпуска методических рекомендаций по недопущению типовых ошибок 

и недочетов. 

По п. 6. Решили: 

6.1. Совету НП принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

строителя в 2012году. 

6.2. Оплатить затраты на участие членов Совета НП в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня строителя в 2012 году, за счет средств резерва Совета в размере не более 20 

ООО рублей. 

6.3. Рекомендовать провести мероприятия, посвященные празднованию Дня строителя 

в 2012 году, в коллективах. 

По п. 7. Слушали Генералова Б.В. с информацией о мониторинге СРО, проводимом 

НОП 

Решили: информацию о мониторинге НОП СРО принять к сведению 

По п. 8. Слушали Генералова Б.В. с отчетом об итогах проведения плановых выездных 

проверок за 6 месяцев 2012 года. 

Решили: Информацию об итогах проведения проверок принять к сведению. 

По п. 9. Решили: 

9.1. Провести Областную конференцию по качеству проектирования в 3 декаде ноября. 

9.2. Для выработки программы Конференции создать рабочую группу в составе членов 

Совета. 

9.3. Рассмотреть и утвердить программу Конференции на очередном Совете НП. 

По п. 10 Решили: Утвердить для участия в VII Съезде НОП с правом голоса 

кандидатуру Волкова Н.Е. 

По п. 11.1. Слушали Генералова Б.В. с информацией о размере Компенсационного 

фонда НП и о его размещении. 

Решили: Информацию Генералова Б.В. о средствах компенсационного фонда принять к 

сведению 

По п.11.2. Слушали Генералова Б.В. с информацией об исполнении сметы НП СРО 

«ОПВО» на 2012 год. 
Решили:- а) информацию Генералова Б.В. принять к сведению 

б) согласиться с предложением исполнительного директора НП Генералова 

Б.В. взять беспроцентный займ со сроком возврата в 2013 году для приобретения НП 

автомобиля в связи с производственной необходимостью. 

По п.11.3. Решили: Вручить директору ООО «Ладпроект» Николаеву Н.Л. «Почетную 

грамоту» администрации Владимирской области в связи с 60-летием при проведении 

торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя. 

По п. 11.4. Решили: 

Решили: Оказать материальную помощь Союзу архитекторов России для организации 

Национальной Палаты архитекторов, организации проведения VIII съезда СА России, XX 

международного фестиваля «Зодчество», завершения работы но проектам федеральных 

законов в 2012 году за счет средств резерва Совета в объеме 5 000 рублей.  
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По п. 11.5. Решили: Перечислить денежные средства пострадавшим в результате 

наводнения в Краснодарском крае из средств резерва Совета в объеме 5 ООО рублей. 

По п. 11.6. Решили: Информацию Генералова Б.В. о предложении ЦСБ «Солби» принять 

к сведению. 

По п. 11.7. Решили: Информацию Генералова Б.В. о приглашении НОП принять участие 

в научной конференции «Актуальные проблемы применения Еврокодов и национальных 

стандартов в строительстве на территории РФ и стран ЕС» принять к сведению. 

Председатель Совета    Н.А. Богатырѐва 

Секретарь      М.Л. Гущина 


