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Протокол № 67 

 

заочного заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир        18 декабря 2012 г.  

(срок голосования – до 15.00 18.12.2012) 

           

Направлено членам Совета:   Богатырѐвой Н.А.,  Кирпичѐву Ю.Я., Истратову А.В., 

Сучкову А.В., Волкову Н.Е., Коробкину С.М., Вивденковой Н.В., Кузнецовой Л.В., Мешкову 

А.А. 

 

Повестка дня. 

 

 1. Об исключении из членов НП ООО  «СК Континент», г. Ковров, ул.  Муромская, д. 24 

генеральный директор Аганин В.Н. 

 

 2. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске, в том 

числе: 

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

организаций  

 

По п. 1.  Принять к сведению добровольный выход из членов НП ООО  «СК Континент» 

на основании заявления о добровольном выходе от 13.12.2012 №1051 (вх. № 881/д от 

14.12.2012). 

 

По п. 2. 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: 

 

  п. 2.1. Дополнение видов работ  в свидетельство о допуске: 

 

№ 118(4) ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  НАУЧНО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «Стелс» 

ООО НПО «Стелс», ОГРН 1103304000140, ИНН 3304019175 

Юридический адрес: 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, 

д. 20, кв.62. 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

№ 144(3) Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» 

ООО «Гарантия», ОГРН 1023300997246,   ИНН 3316007294  

 

Юридический адрес: 601010, РФ, Владимирская область, г. Киржач  ул. Суворова, д.43 

Местонахождение:    601010, РФ, Владимирская область, г. Киржач  ул. Гагарина,  д.51 

3. Работы по подготовке конструктивных решений.  

п. 2.2.  Замена свидетельства о допуске в связи с получением права заключать договоры  

на осуществление работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по 
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одному договору не превышает 25 млн. рублей (Приказ Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 № 356)  

(Заявление от 06.12.2012 № 441). 

 

№ 107(3) Общество с ограниченной ответственностью «Нетѐка» 

ООО «Нетѐка», ОГРН  1023302551733,  ИНН  3310003166 

Юридический адрес: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Нетѐка, 31. 

                                    

 

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

разместить на сайте решение Совета НП и передать сведения об изменениях в Ростехнадзор. 

 

2.4. Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам 

по подготовке проектной документации. 

 

 

 

  

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


