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Протокол № 70 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир,  

ул. Студенческая, 5а          27 февраля 2013 г.  

           

Присутствуют:   Богатырѐва Н.А.,  Кирпичѐв Ю.Я., Истратов А.В., Сучков А.В. (опросом), 

Коробкин С.М. (опросом), Волков Н.Е., 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, от ООО «АТЭКС» - технический директор Кучинский А.И.  

.  

Повестка дня. 

  1. Утверждение повестки дня. 

    2.  Приѐм в члены НП ООО «АТЭКС», г. Кольчугино, ул.  Посѐлок Труда, д. 29 

 генеральный директор Донец  Юрий Валентинович. 

   2.1  О выходе из членов НП   ООО «Монолитстрой» по заявлению. 

3. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельства о допуске  (дополнение, 

исключение  видов работ).  

4. О решении Совета НОП от 12.02.2013 по изменениям Устава объединения.  

5. Об унификации документов саморегулируемых НП проектировщиков. 

6. Об участии в Окружной конференции ЦФО   4-5.03.2013. 

7. О Съезде НОП 28.07.2013. 

8. Об участии в  форуме РИСФ- 2013. 

9. Утверждение плана работ  на 2013 год. 

10. Утверждение  аудиторской организации. 

11. О состоянии компенсационного фонда. 

12. О переносе сроков проверок. 

13.  О Европейском Строительном Форуме и предложении ЦМИПК по ОАЭ. 

14. О письме Российского союза строителей № РСС-ГВ/02 от 22.01.2013.   

   15. Об участии СРО «ОПВО» в Общем собрании Союза строителей Владимирской области. 

 

По п. 1.  Решили: повестку дня утвердить. 

   

   По п. 2. Принять в члены НП   ООО «АТЭКС», г. Кольчугино, ул.  Посѐлок Труда, д. 29 

 генеральный директор Донец  Юрий Валентинович.  (Заявление  № 05-02/13 от 12.02.2013). 

 

 По п. 2.1.  Принять к сведению добровольный выход из членов НП ООО  « Монолитстрой» 

на основании заявления о добровольном выходе (вх. № 128/д от 20.02.2013). 

  

 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. Выдать свидетельство о допуске: 

   № 167 Общество с ограниченной ответственностью «АТЭКС»  

   ООО «АТЭКС», ОГРН 1113326000589, ИНН 3306015137,  

   г. Кольчугино, ул.  Посѐлок Труда, д. 29 

Виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
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1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

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

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

п. 3.2. Исключение видов работ  из свидетельства о допуске к видам работ: 

                              

№ 99(3) Общество с ограниченной ответственностью «Центр аварийно-спасательных  и 

экспертных работ» 

ООО «ЦАСЭР» ОГРН 1053301276885,  ИНН 3327822854 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 25, оф.314 

 (заявление от 07.02.2013 № 77) 

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

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

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

п. 3.3. Изменение юридического адреса (заявление от 19.02.2013 № 98): 

 

№ 51(4) Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуг-Проект» 

ООО «Кольчуг-Проект», ОГРН  1043300400550, ИНН 3306008965 

Юридический адрес: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Октябрьская, 19 
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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 решении Совета НОП от 

12.02.2013 по направлению в СРО  для обсуждения редакций Устава НОП (создание палат 

архитекторов и инженеров), регламентов Совета НОП и уплаты членских взносов. 

Выступили: Богатырѐва Н.А. о предложениях НОП по созданию Палат архитекторов и 

инженеров, изменениях Устава. Кирпичѐв Ю.Я., Волков Н.Е.,  Истратов А.В. 

Решили: Регламенты рекомендовать к утверждению. По предложению  о создании Палат 

голосовали: «За» - Богатырѐва Н.А.,  Кирпичѐв Ю.Я., Сучков А.В. (опросом), , Мешков А.А., 

«Против» -  Истратов А.В., Коробкин С.М. (опросом), Кузнецова Л.В. (заочно), 

«Воздержались» - Волков Н.Е., Вивденкова Н.В. 

 

По п. 5. Слушали исполнительного директора НП Генералова Б.В. о поступлении из НОП 

унифицированных документов (требования, правила, положения) саморегулирования для 

предложений по редакциям. 

Дирекция ознакомилась. Перечень содержит минимум обязательных для НП документов. 

Изменѐн статус Положения о Совете, принятие других решений  (о страховании, сроках), часть 

положений не подтверждено законодательно. 

Обсуждали: Богатырѐва Н.А., Истратов А.В., Кирпичѐв Ю.Я. 

 

Решили: продолжить изучение документов, подготовить предложения. 

 

По п. 6. Исполнительный директор НП Генералов Б.В.  сообщил о готовящейся на 4-5 марта 

Окружной конференции  СРО ЦФО и еѐ повестку дня. 

Необходимо обсуждение Устава НОП и бюджета  на 2013 год, а также направить 

представителей, подтвердить полномочия регионального представителя. 

Решили:  

6.1. Делегировать Генералова Б.В. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня, Кирпичѐва Ю.Я. с правом совещательного голоса. 

6.2. Подтвердить полномочия регионального представителя НОП по Владимирской области - 

Генералова Б.В.    

 

По п. 7. Слушали исполнительного директора НП Генералова Б.В. (члена Совета НОП, 

председателя Координационного совета СРО ЦФО РФ – координатора НОП). 

Генералов Б.В.  сообщил о письме НОП от 13.02.2013 №СРО/233 о VIII Съезде СРО (срок 

28.03.2013 в 10-00, Круглый стол 27.03.2013  в 13-30, повестка дня, о делегатах). 

Решили: делегировать Генералова Б.В. на VIII Съезд НОП с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня, Богатырѐву Н.А. -  с правом совещательного голоса. 

 

По п. 8. Слушали исполнительного директора НП Генералова Б.В. 

Сообщено о письме № СРО/42 от 18.01.2013 из НОП о Российском инвестиционно-

строительном форуме (РИСФ-2013) 21-22.02.2013 в Москве с программой мероприятий. 

Отправлены материалы для экспозиции. Участвовали в работе. 

Решили: информацию принять к сведению. 

 

По п. 9. Слушали исполнительного директора НП Генералова Б.В. 

Представлен план работы на 2013 год в соответствии с решением Совета (протокол № 69). 

Изменений нет. 

Решили: план работы Совета НП и исполнительной дирекции  на 2013 год утвердить. 

 

По п. 10. Слушали Генералова Б.В. о выборе аудиторской организации. 
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Решили: утвердить в качестве аудиторской организации ООО АКЦ «Консуэло». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

  

По п. 11. Генералов Б.В. сообщил о текущем состоянии компенсационного фонда на 

27.02.2013 в объѐме 29.010.036 рублей 62 коп. Банки не изменили. Выплат не было. На сайте 

размещено. 

Решили: информацию принять к сведению. 

 

По п. 12. Слушали Генералова Б.В. о письмах ЗАО «Полицелл», ООО «Антарес-Проект», 

ООО «Инженерные решения», ООО «Промбизнес СТРОЙ» по переносу сроков плановых проверок. 

Решили: разрешить исполнительной дирекции вносить изменения в график проверок при 

поступлении мотивированных обращений членов СРО. 

 

По п. 13 и 14. Генералов Б.В. представил письма из НОП: от 01.02.2013 с программой 

«Международного строительного форума в Европе (стоимость около 6 тыс. евро), № СРО/124 от 

31.01.2013 о предложении Центрального межведомственного института повышения квалификации 

о поездке в Арабские Эмираты (стоимость около 4,5 тыс. долларов), о письме Союза строителей 

России № РСС-ГВ/02 от 22.01.2013 с предложением участия к выпуску атласа «История 

строительного комплекса государства Российского (60-600 тыс. руб.). 

Решили: информацию принять к сведению. 

 

По п. 15. Решили: направить на Общее собрание Союза строителей Владимирской области в 

соответствии с квотой: 9 участников с правом решающего голоса по повестке дня и 4 – с 

совещательным голосом (список прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


