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Протокол № 69 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир,  

ул. Студенческая, 5а          23 января 2013 г.  

           

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

Н.Е., Коробкин С.М., Вивденкова Н.В., Кузнецова Л.В.(заочно), Мешков А.А. 

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

дирекции НП.  

Повестка дня. 

1. Утверждение повестки дня. 

  2. Об исключении из членов НП ООО  «Теплоавтоматика», г. Ковров, ул.  Хвойная, д. 68 

генеральный директор Гусев А.А. 

3. 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.  

4. О переутверждении  документов Совета НП СРО «ОПВО» в соответствии с решением 

Общего собрания от 11.12.2012. 

5. О подготовке плана работы Совета НП «ОПВО» и исполнительной дирекции на 2013 год. 

6. Об участии в  конкурсах  членов НП СРО «ОПВО». 

7. Об информации НОП (письмо № СРО-1008 от 28.12.2012) по письму НП СРО «Верхне-

Волжское проектно-строительное объединение» (№ 51 от 20.12.2012).   

8. Утверждение документов о деятельности СРО: 

- отчѐта  о проведении плановых контрольных проверок членов НП за 2012 год; 

- графика проведения плановых контрольных проверок членов НП на 2013 год; 

- графика проведения аттестации специалистов членов НП на 1-е полугодие 2013 года. 

9. Разное: 

9.1. Результаты «Круглого стола» 08.11.2012 (ДСиА, НП СРО «ОСВО», объединение 

«ССВО», НП СРО «ОПВО», Законодательное собрание Владимирской области); 

9.2. О ХVIII Международном строительном форуме «Интерстройэкспо». 

9.3. О приостановлении полномочий члена Совета НП Иванкова Д.И. 

           9.4. О 2-ом Российском форуме (РИСФ-2013) – письмо НОП № СРО/42 от 18.01.2013. 

           9.5. О конкурсе на лучшую организацию строительного комплекса области  (письмо 

объединения «ССВО» №4 от 15.01.2013). 

           9.6. О подготовке к Отчетно-выборному собранию  объединения «ССВО». 

 

По п. 1.  Решили: повестку дня утвердить. 

   

  По п. 2. Принять к сведению добровольный выход из членов НП ООО  

«Теплоавтоматика» на основании заявления о добровольном выходе (вход. № 34-д от 

23.01.2013). 

 

  По п. 3. 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. 3.1. Дополнение видов работ  в свидетельство о допуске к видам работ: 

 

№166(1) Общество с ограниченной ответственностью «Континент» 

ООО  «Континент», ОГРН  1123332002870,  ИНН 3305716429 

         Юридический адрес:  601916, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул.  Муромская, д. 24   
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5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

  

п. 3.2. Изменение юридического адреса и дополнение видов работ  в свидетельство о 

допуске к видам работ: 

 

№ 106(2) Общество с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроект» 

ООО «АФБ-Баупроект», ОГРН  1083328006585, ИНН  3328461840 

Юридический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

3.3. 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. 

3.4. Исполнительной дирекции подготовить и выдать свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации. 

 

По п. 4. Слушали исполнительного директора НП Генералова Б.В. о выполнении решения 

Общего собрания  по внесению принятых изменений в документы НП и представленных  

документов к утверждению Советом НП. 

 

Решили:  

4.1. Утвердить редакции документов НП с внесением изменений:  

- «Положение о контрольной комиссии НП СРО «ОПВО»; 

-  «Положение о дисциплинарной комиссии НП СРО «ОПВО»; 

- «Регламент по исполнению НП СРО «ОПВО» функции контроля деятельности членов 

НП». 

4.2. Определить, что новые редакции документов вводятся в действие с 01.02.2013г. 

4.3. Исключить из Реестра документов Совета НП «Методические указания о порядке 

вступления и подготовке документов для получения свидетельств о допуске …» 

4.4. Подготовить и направить в Ростехнадзор необходимый пакет документов. 

 

По п. 5. Слушали сообщение Генералова Б.В.: 

Предлагается включить основные направления деятельности с учѐтом необходимости 

участия в обновлении нормативно-технической базы, совершенствования контроля соответствия 

организаций членству в НП, изменений законодательства  и текущих задач. 

Предложения внесли: Коробкин С.М., Волков Н.Е., Богатырѐва Н.А. 

 

Решили: исполнительной дирекции с учѐтом предложений членов Совета подготовить план 

работы на 2013 год к утверждению на следующем заседании Совета. 

 

По п. 6. Слушали сообщение Генералова Б.В., Богатырѐвой Н.А. об итогах выставки-

конкурса профессионального мастерства архитекторов области. 

Участвовали 18 организаций, областное жюри поощрило 23 работы. Жюри из состава 

Совета НП поощрило 5 участников по номинациям. Протокол прилагается.  

Выступили: Волков Н.Е., Коробкин С.М., Богатырѐва Н.А. 

 

Решили: реализовать предложения Совета о внесении изменений в Постановление 

губернатора области  об участии в этом конкурсе НП СРО «ОПВО» в качестве организаторов и 

расширении номинаций по направлениям  проектных работ. 

 

По п. 7. Слушали Генералова Б.В. об указанном письме (прилагается) 

 

Выступили: Коробкин С.М., Волков Н.Е. 
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Решили: 

7.1. Направить информационное письмо членам   НП (электронной почтой). Уточнить в НП 

СРО «ВВПСО» причины обрушения конструкций. 

 7.2. учитывая не единичность подобных фактов добровольного выхода членов СРО из НП, 

подготовить предложения в порядке законодательной инициативы о создании реестра 

Ростехнадзора по выбывшим и исключѐнным членам НП СРО. 

 

По п. 8. Слушали Генералова Б.В. 

Решили: утвердить документы о деятельности СРО: 

- отчѐт  о проведении плановых контрольных проверок членов НП за 2012 год; 

- график проведения плановых контрольных проверок членов НП на 2013 год; 

- график проведения аттестации специалистов членов НП на 1-е полугодие 2013 года. 

 

По п. 9.1 Слушали сообщение Самохвалова А.А. об итогах совещания, отсутствии 

официального ответа ДС и А области на обращение НП проектировщиков, строителей и Союза 

строителей по 4 приказам (№94 от 08.08.2012). Претензий членов НП по архиву в ГАУ ВО 

«Владоблгосэкспертизы» … (практически – 2). 

 

Решили: Принять к сведению. Продолжить работу по усилению влияния на состояние 

отношения областной администрации к отрасли. 

 

По п. 9.2. Слушали информацию Генералова Б.В. о форуме. 

Решили: разместить на сайте НП. 

 

По п. 9.3. Слушали Генералова Б.В. о ротации в члены Совета НП    ИП Кузнецовой Л.В. в 

связи с неучастием Иванкова Д. И. в работе 12 заседаний  Совета. Решено на зональном 

совещании  в Рязани, указано в материалах анализа  к докладу на Общем собрании  членов НП за 

2012 год. 

 

Решили: в соответствии с п. 4.5 положения о Совете НП приостановить полномочия  члена 

Совета НП Иванкова Д. И. до разрешения этого вопроса на Общем собрании НП. 

 

По п. 9.4. Слушали Генералова Б.В. 

 Решили: принять участие во 2-ом Российском форуме (РИСФ-2013) исполнительному 

директору Генералову Б.В. 

 

По п. 9.5. Слушали Генералова Б.В. 

Решили: разместить на сайте НП информацию о конкурсе на лучшую организацию 

строительного комплекса области, направить электронной почтой членам НП. 

 

По п. 9.6. Слушали информацию Богатырѐвой Н.А.  

 Решили: направить на собрание представителей от НП по регламенту Союза, подготовить 

предложения по выборам в состав Президиума и Президента Союза. 

 

 

   

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


