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Протокол № 82 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

 

г. Владимир,  

ул. Студенческая, 5а           18 ноября 2013г.  

           

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

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

Приглашенные: Самохвалов А.А., Фаустова Т.Ф., Гущина М.Л. – от дирекции НП. 

 

Повестка дня. 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к  видам работ по заявлению. 

3. О приостановлении действия Свидетельства о допуске ООО «Оргстрой». 

4. О сроках проведения Общего собрания членов НП.  

5.  Разное:  Единая строительная тендерная площадка; координационный Совет ЦФО 

в г. Брянске, об изменении Реестра членов НП. 

 

По п. 1.  Решили: повестку дня утвердить. 

   

  По п. 2. О соответствии организации – члена 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 на выполнение проектных работ стоимостью до 25 

млн. руб. по одному договору:  

 

№ 4(5) Закрытое акционерное общество «Баромембранная технология» 

ЗАО «БМТ», ОГРН  1063327003684, ИНН 3327823706 

Юридический адрес: 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная, 6.  

 

Акт контрольной комиссии о соответствии имеется, дополнительный взнос в 

компенсационный фонд НП в размере 100 тыс. руб. внесѐн. 

 Решили: 

Исполнительной дирекции: 

- подготовить и выдать ЗАО «БМТ» Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации на выполнение проектных работ стоимостью до 25 

млн. руб. по одному договору.  

 

 По п. 3. О приостановлении действия Свидетельства о допуске: 

                                   

 № 57(2) Общество с ограниченной ответственностью «Оргстрой» 

ООО «Оргстрой», ОГРН  1023302161915, ИНН 3307011738 

 

Юридический адрес: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 38 

 

 Слушали заместителя исполнительного директора Самохвалова А.А. 

 Очередная проверка члена НП ООО «Оргстрой» была проведена 17.09.2013 с выдачей 

Предписания  о повышении квалификации 1 специалиста. ООО «Оргстрой» письмом от 

08.10.2013 № 39 просил об отсрочке устранения замечаний. Обязательства не исполнены. 

ООО «Оргстрой» по данным Федеральной налоговой службы РФ «Сведения о записях, 
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внесѐнных в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица», с 15.10.2013 прекратило свою 

деятельность во Владимирской области.  

 Выступили: Мешков А.А. по результатам внеплановой проверки, Коробкин С.М., 

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

 Решили:  приостановить до 10 декабря 2013 действие Свидетельства о допуске №П-

057(2)-29092011  к работам  в связи с допущенными нарушениями положений раздела  4 

Дисциплинарного регламента:  

п. 13 - Неустранение в установленный срок выявленных нарушений по ранее выданному 

предписанию или предупреждению; 

п.16 - Неоднократные неуплата, несвоевременная или неполная уплата в течение одного 

года поквартальных членских взносов.   

  

 Исполнительной дирекции уточнить наличие возможного правопреемника ООО 

«Оргстрой», направить запрос о представлении информации. 

  

По п. 2 и 3.  Внести изменения в Реестр членов НП СРО «ОПВО», передать сведения 

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

 

 По п. 4. Слушали сообщение заместителя исполнительного директора Самохвалова 

А.А. о подготовке к Общему собранию. 

 В связи с отсутствием по болезни исполнительного директора и оформления права 

второй подписи финансовых документов необходимо назначить (по Уставу НП) 

исполняющего обязанности исполнительного директора 

 Выступили: Богатырѐва Н.А., Кирпичѐв Ю.Я. Истратов А.В.,  Мешков А.А. 

 Решили: в связи с производственной необходимостью отчѐтное Общее собрание 

членов НП провести 16 декабря т.г.  

 - рекомендовать Собранию назначить исполняющего обязанности исполнительного 

директора; 

   - уполномочить его на право подписи Свидетельств о допуске к видам работ. 

  - исполнительной дирекции подготовить предложения о внесении изменений в Устав 

НП. 

  По п. 5. Слушали информацию Самохвалова А.А.:  

 - открытие единой строительной тендерной площадки 28.11.2013; 

 - Координационный Совет ЦФО в г. Брянске 10-11 декабря; 

 - web- семинары; 

 - об изменении Реестра членов НП. 

 Решили: информацию принять к сведению, продолжить организационную работу и 

участвовать в заседаниях в г. Брянске, внести изменения в реестр членов НП в соответствии  

с законодательством.  

 

 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов 


