
Протокол № 78 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир,  

ул. Студенческая, 5а           19 июля 2013 г.  

           

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

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

Л.В.(заочно) 

Приглашенные: Генералов Б.В., Самохвалов А.А., Мордовец А.Г. – 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 проведении Дня строителя. 

4. Разное. 

 

Решили: 

 По п.1. Повестку дня утвердить. 

 

 Решили: 

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.п.2.1. Исключение вида работ  из свидетельства о допуске: 

 

 №018(6) Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 

Фирма ЭСТех» ООО «ПФ ЭСТех», ОГРН 1023301954840, ИНН 3305033574, 

Юридический адрес: 601903, г.Ковров, ул.Кирова, д.67-а, кв. 31 

 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов. 

 

 п.п.2.2. Дополнение видов работ в свидетельство о допуске: 

 

№154(2) Общество с ограниченной ответственностью Инженерный проектно-

строительный центр «Ступени созидания» ООО ИПСЦ «Ступени созидания», ОГРН 

1113328002908, ИНН 3328475040 

Юридический адрес: 600021, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.2 

 

 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) с правом заключать договора на 

осуществление работ по подготовке по подготовке проектной документации, стоимость 

которых по одному договору не превышает 25 млн. рублей. 

 



 п.п.2.3. Исполнительной дирекции: 

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

изменениях в Ростехнадзор и разместить на сайте решение Совета НП. 

- подготовить и выдать Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации.  

 

 По п.3. Слушали информацию Генералова Б.В. о мероприятиях  в связи с «Днем 

строителя». 

 Выступили: Богатырева Н.А., Кирпичев Ю.Я., Волков Н.Е, Коробкин С.М. 

 

 Решили: 

  

п.3.1. Поручить исполнительной дирекции подготовить список участников на  

общеобластном торжественном собрании с приглашением награждаемых и ветеранов.  

п.3.2. Разрешить исполнительному директору использовать средства из резерва 

Совета в сумме 20 тыс. рублей дополнительно к смете расходов. 

п.3.3. Исполнительному директору организовать приглашение на торжество 

делегатов конференций (список утвержденный общим собранием), специалистов 

награждаемых областными ведомствами.  

 

 По п.4. Слушали информацию Генералова Б.В. поступившую из НОП о  

 - форуме « Информационные системы и ресурсы в сфере градостроительства 

«Стройку в облака» 

 - публикациях в «Вестнике НОП» №5 

 - анкетировании проектировщиков, а также по НП 

  

Решили:  
По п.4. информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 

 


