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Протокол № 75 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир,  

ул. Студенческая, 5а            20 июня 2013 г.  

           

Присутствуют:   Богатырѐва Н.А.,  Кирпичѐв Ю.Я., Истратов А.В., Коробкин С.М., 

Вивденкова Н.В., Мешков А.А., Кузнецова Л.В. (заочно). 

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

дирекции НП. 

  

Повестка дня. 

 

1. Утверждение повестки дня. 

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

проектных организаций.  

3. О подготовке к Общему собранию членов НП (конференция) 

    4.   О  внесении изменений в документы НП: 

4.1. Правила страхования членами НП  гражданской ответственности; 

4.2. Положение о компенсационном фонде; 

4.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП; 

4.4. Положение о повышении квалификации специалистов организаций членов НП; 

4.5. Положение о периодической аттестации специалистов организаций членов НП; 

5. Об утверждении Положения об аттестационной комиссии. 

6.    О награждении.  

7.    Разное: 

7.1. Информация о работе НП; 

7.2. План работы Минрегиона на 2013г. 

7.3. О конкурсах профессионального мастерства. 

7.4. О материалах НП СРО «Сахалинстрой». 

7.5. О конкурсе по мкр. «Коммунар». 

7.6. О качестве подготовки молодых специалистов. 

7.7. О письме ГАУ ВО «Влаоблгосэкспертиза». 

 

По п. 1.  Решили: повестку дня утвердить. 

   

  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. Исключение видов работ  из свидетельства о допуске: 

 

№115(5) Общество с ограниченной ответственностью «Проектировщик» 

ООО «Проектировщик», ГРН  1093328005165, ИНН 3328467560 

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Кирова,  д. 13 

 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
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6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 

 

 п. 2.2. Изменение юридического адреса 

 

 № 18(5) Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 

«ЭСТех» 

ООО «ПФ «ЭСТех», ОГРН 1023301954840,   ИНН 330503357 

   Юридический адрес: 601903, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кирова, д. 68-а, 31  

 

 п. 2.3. Исполнительной дирекции: 

- внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО», передать сведения об 

изменениях в Ростехнадзор и разместить на сайте решение Совета НП. 

- подготовить и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации.  

 

 По п. 3. Слушали сообщение Генералова Б.В. о подготовке к Общему собранию в 

форме конференции.  

 В соответствии с решением Общего собрания (Протокол № 11 от 12.12.2012) и в 

связи со вступлением в силу с 01.07.2013 изменений  в Градостроительном кодексе РФ по 

вопросам ответственности за причинение вреда, необходимо провести внеочередное Общее 

собрание в форме конференции для утверждения изменений в документах НП. 

 Повестка дня предложена, дата, время, место определены (уведомление 

прилагается). 

Делегаты уведомлены электронной почтой, на сайт информация размещена. 

 Документы в редакции дирекции подготовлены, членам Совета электронной почтой 

направлены, замечания не поступили. 

 Решили:   

 - информацию принять к сведению,  работу продолжить; 

 - повестку дня внести на Собрание полностью.  

  

 По п. 4. Слушали информацию Генералова Б.В. о внесѐнных изменениях во 

внутренние документы НП в целях приведения их в соответствие с законодательством. 

  

 Решили:  согласиться с изменениями, предложить Собранию утвердить документы: 

 - Правила страхования членами НП  гражданской ответственности; 

- Положение о компенсационном фонде; 

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП; 

- Положение о повышении квалификации специалистов организаций членов НП; 

- Положение о периодической аттестации специалистов организаций членов НП; 

  

По п. 5. Генералов Б.В. предложил утвердить Положение об аттестационной 

комиссии, состав  аттестационной комиссии, график аттестации на 2-е полугодие т.г. 

Решили  утвердить:  

- Положения об аттестационной комиссии; 

- состав  аттестационной комиссии;  

- график аттестации на 2-е полугодие т.г. 

 

По п. 6. Рассмотрены представления членов НП о награждениях специалистов НП и 

сопутствующие вопросы: 

 

Выступили: Коробкин С.М., Генералов Б.В., Истратов А.В., Богатырѐва Н.А. 
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Решили:  
6.1. Наградить:  

Почѐтными грамотами НП  
 

- от ГУП ПИ «Владкоммунпроект»: 

  Чеснокову Людмилу Дмитриевну (рук. Группы, стаж 39 лет) 

  Соколову Елену Геннадьевну (инженер 2 категории, стаж 10 лет) 

  Полушкину Юлию Юрьевну (главный специалист, стаж 14 лет) 

  Романову Людмилу Леонидовну (главный специалист, стаж 42 года) 

 

- от ЗАО НПО Техкранэнерго»: 

  Цыганову Ирину Геннадьевну (начальник отдела, стаж 29 лет) 

 

 - от ООО Институт «Владпромпроект» 

  Ковылина Ростислава Игоревича (директор, стаж 10 лет) 

  Солонину Наталью Ивановну (инженер 1 категории, стаж 34 года) 

  Афоньшина Александра Евгеньевича (главный специалист, стаж 33 года) 

 

- от исполнительной дирекции: 

  Владимирскую Олесю Александровну (офис-менеджер, стаж 4 года) 

 

- от ООО «Облпроект»  

  Денисову Анну Григорьевну (ген. директор, стаж 41 г., возраст 65 лет) 

 

- от ООО «Спектро-Аналитик» 

  Шерозия Георгий Аркадьевич (директор, возраст 60 лет) 

 

Благодарственным письмом НП: 

- от ГУП ПИ «Владкоммунпроект»: 

  Николаева Олега Юрьевича (инженер, стаж 3 года) 

 

6.2. Направить представления на награждение: 

 Почѐтной грамотой ДСиА области 

 

- от ООО «ПФ ЭСТех» 

  Дубинину Любовь Фѐдоровну (гл. специалист отдела, стаж 42г.)  

  Марову Валентину Анатольевну (гл. специалист отдела, стаж 41г.) 

 

Почѐтной грамотой НОП  

- от ООО «Энергостройпроект»  

  Кожаева Владимира Фѐдоровича (директор, возраст 60 лет) 

 

- от ООО «ПФ ЭСТех» 

  Грядова Сергея Ивановича (ген. директор, возраст 65 лет) 

 

6.3. В связи с 80-летием Президента Союза строителей области Сайгака К.В. и 

приобретением, оформлением и вручением ему подарка, средства в размере 7,5 тыс. рублей 

отнести на статью сметы «Резерв расходов Совета НП». 

6.4. В связи с награждением исполнительного директора НП Генералова Б.В. (приказ 

ДСиА администрации области № 15 от марта 2013г.) в соответствии с п. 3.6 положения о 

награждении  выделить денежные средства  по статье сметы «Резерв расходов Совета НП» 

на его премирование в размере должностного оклада. 

6.5. Рекомендуем организациям материально поощрить  награждаемых 

специалистов.  
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По п. 7. Генералов Б.В. сообщил о ходе выполнения, результатах по планам СРО, а 

также контрольных мероприятий, аттестации, Круглых столов, участии в деятельности 

НОП (отчѐты по проверкам и аттестации прилагаются). 

Выступили: Коробкин С.М., Кирпичѐв Ю.Я., Истратов А.В. Богатырѐва Н.А. 

 

 Решили:  
- по п. 7.1. принять к сведению итоги работы, рекомендовать руководителям членов 

НП строго контролировать состояние соответствия требованиям к получению Свидетельств 

о допуске к работам, своевременно представлять информацию об изменениях в учѐтных 

документах. 

- по п. 7.2.  Члены Совета обменялись мнениями  по структуре, направлениям плана 

работ Минрегиона. 

Решили: принять к сведению, рассмотреть совместно с областной администрацией 

возможность участия в возрождении базы стройиндустрии, в т.ч. КОПЭ.   

 

- по п. 7.3. Выступили Генералов Б.В., Богатырѐва Н.А. Коробкин С.М., Истратов 

А.В.  

О подготовленном варианте положения по областному конкурсу профессионального 

мастерства. 

Решили: 

Провести согласования Положения с объединением «ССВО», НП СРО  «ОСВО», 

департаментом СиА администрации области (ответственная от Совета Богатырѐва Н.А.) и 

представить для подготовки Постановления Губернатора. 

 

- по п. 7.4. Рассмотрели поступившие из НОП письмом №СРО/444 от 02.4.2013 

материалы Коллегии Минстроя Сахалинской области. 

Выступили: Генералов Б.В., Коробкин С.М., Богатырѐва Н.А. 

(темы чужих СРО, ценообразование, убытки строителей, качество ПИР, Советы при 

Правительстве, типовые контракты, заказчики, реестры недобросовестных СРО).  

Решили:  
Информацию принять к сведению. 

 

- по п. 7.5. Выступили: Коробкин С.М. об итогах конкурса по разработке ПД 

детского комбината мкр. Коммунар, предложил направить письмо администрации г. 

Владимира. 

Решили: исполнительной дирекции подготовить письмо Главе города Владимира. 

 

 - по п. 7.6. Выступила Богатырѐва Н.А. о низком качестве подготовки молодых 

специалистов. 

Решили: Богатырѐвой Н.А. подготовить обращение в областную администрацию   и 

ВлГУ о необходимости обеспечения качественной подготовки студентов в соответствии с 

образовательными стандартами. 

 

- по п. 7.7. Выступили: Коробкин С.М., Генералов Б.В., Богатырѐва Н.А. 

(с 01.01.2013 нет права проверки сметной документации организациями регионов, 

проводится в Санкт-Петербурге трудоѐмко, длительно. Монополия.) 

 Решили: Богатырѐвой Н.А. поддержать обращение в НОП о внесении изменений в 

ПП РФ от 18.10.2010 №845 «О некоторых вопросах осуществления проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


