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Протокол № 87 

 

заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков 

Владимирской области» 

 

г. Владимир              11 марта  2014 г. 

          

Присутствуют:   Богатырѐва Н.А.,  Кирпичѐв Ю.Я., Волков Н.Е., Коробкин С.М., 

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

(Сучков А.В. отсутствует, болен). 

Приглашѐнные: 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.  

3. О конференции НП СРО ЦФО. 

4. О съезде НОП. 

5. Об итогах выставки «Стройпрогресс-2014», о конкурсе архитектурного 

мастерства. 

6. О награждении. 

7. О соглашении НОП и Администрации области. 

8. О курсах повышения квалификации, проверках. 

9. Разное: 

 

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: 

 

По п. 2.1 Выдать свидетельство о допуске на выполнение видов работ по 

проектированию стоимостью до 25 млн. рулей. 

   № 152(3) Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33» 

ООО «ДОРПРОЕКТ 33», ОГРН  1103328004790,  ИНН 3328472120 

Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. 850-летия,  д. 6, офис 1а 

 

 По п. 2.2. Выдать свидетельство о допуске на дополнительные виды работ: 

 

№ 106(5) Общество с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроект»ООО 

«АФБ-Баупроект», ОГРН  1083328006585,  ИНН  3328461840 

Юридический адрес: 600021, г. Владимир, в/городок Перекопский, д. 25 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 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 Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации.  

 

 По п. 3. Слушали и.о.  и.д. Самохвалова А.А., Коробкина С.М. 

4 – 5 марта состоялось рабочее совещание  и Окружная конференция руководителей СРО 

ЦФО. 
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 Подготовка к Съезду НОП. Приняли решение по координатору (Фокин А.Н.), 

представителю НОП в области (Коробкин С.М.), сметам НОП 2013 и 2014 гг., документам по 

Компенсационному Фонду и др. 

 Решили: информацию принять к сведению. 

 

 По п. 4. Информация Самохвалова А.А. – Съезд НОП назначен на 10.04.2014, 

повестка оглашена. Для участия в его работе по регламенту необходимо официальное 

избрание делегата от НП. 

 Решили: Согласиться с предложением Кирпичѐва Ю.Я.: избрать делегатом на съезд 

НОП Председателя Совета Богатырѐву Н. А. с правом решающего голоса по всем вопросам 

рассматриваемым съездом.  

  

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

 В выставке   «Стройпрогресс-2014» участие приняли, информационные документы 

обрабатываются с учѐтом «бюллетеня». 

  Участие в конкурсе архитекторов согласно Протоколу  жюри приняли 28 организаций 

(из НП – 14). Нового положения нет. Затратили по обращению ДС и А администрации 

области более 12 тыс. руб. 

  Решили: принять к сведению. Продолжить работу по принятию нового положения о 

конкурсе. 

  

 По п. 6. Слушали Самохвалова А.А. – о представлении Ковальской  Л.И. и Голубевой  

А.В. 

 Решили: исполнительному директору оформить  представление о награждении 

Ковальской  Л.И. и Голубевой  А.В. Почѐтной грамотой НОП. 

 

 По п. 7. Информация Самохвалова А.А. о рекомендации ДС и А обратиться с 

предложением НОП о подписании соглашения  с Губернатором области о сотрудничестве в 

администрацию области. Официального ответа  на письмо от НП нет. 

 Решили:  направить письмо в администрацию области. 

   

 По п. 8. Дирекцией представлена информация об учебных заведениях, критериях  по 

повышению квалификации членов НП, справка об итогах проверок  на 01.03.2014 

(прилагается). 

 Решили: принять к сведению. Продолжить работу с членами НП в соответствии с 

регламентом НП. 

 

 По п. 9. Информация: 

 9.1 – об участии в общественном обсуждении в рамках Российского инвестиционно-

строительного форума ( РИСФ-2014) Первой редакции проекта Терминологического словаря 

для национальных нормативных документов, реализующих Еврокоды; 

 9.2 – о подготовке аттестации в г. Рязань (апрель); 

 9.3 – об общественном Совете по взаимодействию с институтами гражданского 

общества  при Губернаторе области; 

 9.4 – о проверках НП Ростехнадзором. 

 

 Решили: информацию принять к сведению, по п. 9.3 дирекции направить 

представление  администрации области (Указ Губернатора № 7 от 10.02.2014) о включении в 

Совет председателя Совета НП Богатырѐвой Н.А., по п. 9.4 дирекции принять участие в 

планируемом Координационном Совете СРО  ЦФО. 

 

  

Председатель Совета     Н.А. Богатырѐва 

 

Секретарь      А.А. Самохвалов  


