
|1ротокол ш 123
заочного заседания €овета Ёекоммерческого партнерства саморегулируемая организация

кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>

г. Бладимир

|1о всем вопрооам повестки дня голооовш1и <3а>

Р1стратов А.Б., Болков Ё.Б., €унков А.в., 1]ьтганова
Романенков А.А.

|1одсчет голосов проводился секретарем [аматоновой Б.А.

|1овестка дня:

1. }твер>т<дение повестки дня.
2' о приеме ооо к€пецавтоматика пл}ос) в члень] нп сРо (опво) и вь!даче
свидетельства о допуске к видам работ, которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность
объектов капита'|ьного строительства.
3. Ф внесении измененийв €видетельства о допуске к видам работ членов Ё|1.

[1о п. 1. ретпили: повестку дня утвердить.
||рсанятпо еолоссь\,!'ц 8 членов €овеупа.

[1о п. 2. реллили:
2.1. Акт контрольной комиссии ]\|ч |76 от 09.08.2016г. о соответствии организации -
Фбщество с ограниченной ответственностьто <€пецавтоматика пл}ос) _ кандидата в члень1
Ё|1 требованиям к вь1даче €видетельотв о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации в области строительства, реконструкции' капит&]1ьного ремонта объектов
капитш1ьного строительства' которь1е оказь!ва}от влияние на безопаоность объектов
капита'1ьного строительства' принять к сведени}о.
|1ринять ФФФ к€пецавтоматика плюс) (огРн 1123340004226, инн 3з290]4178, адрес
местонахо)кдения: 600000' Российская Федерация, Бладимирская область, г" 8ладимир,
ул.1-я Ёикольская, д.10) в члень| нп сРо (опво).
Бьтдать ФФФ <€пецавтоматика пл1ос) свидетельотво о допуоке к заявленнь1м видам работ'
оказь|ва}оцим влияние на безопасность объектов капит€}льного строительства.
3аявляемь1е видь1 работ, оказь{ва}ощие влия|{ие на безопасность объектов капитш1ьного
строительства:

4. Работьл по подготовке оведений о внутреннем ин}!(енерном оборуловании,
внутренних сетях ин)1(енерно_технического обеопенения, о перечне инженерно-
технических мероприятий:

4.5. Работь1 по подготовке г|роектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и

управления ин}{(енернь1ми системами.
10. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито пожарной

безопасности.

[олооовали (за) - единогласно. [!рыняпо 2олоса1у|ц 8 членов €овеупа'

2.2. Аслолнительной дирекции :

- разместить ре1пение €овета Ё|{ на сайте, внести в реестр членов нп сРо кФ|{БФ>
сведения о вьцаче свидетельства о допуске ооо <€пецавтоматика пл}ос)' направить

уведомление о принятом ре1пении в ЁФ|[Р||43;
- подготовить и.вь|дать ФФФ к€пецавтоматика пл}ос) свидетельство о допуске к работам.
которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капита,'!ьного строительства.

11 августа 201'6 г.,12-00

члень1 €овета: Богатьтрёва Ё.А.,
и[ ., Федоров Б.Б.' \4етпков А'А.,



.-

|!о п.3. реппили:

3.1.1. Акт контрольной комиосии )х|э 173 (1) от 09.08.2016г. о соответствии организации-
Фбщество с ограниченной ответственностьто кАэрозоль экспорт) - члена Ё|[ требованиям к
вь|даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в
облаоти строительства, реконструкции, капита.'1ьного ремонта объектов капитального
строительства' которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного
строительства' принять к сведени}о.
3.\.2. Бнесупш ш3[14ененшя ш вьл0аупь нлену |{![
Фбщество с ограниченной ответственностьк) <Аэрозоль экспорт)) _ ооо <Аэрозоль
экспорт))' огРн ||2зз|6002424, инн 3316001736' адрес местонахождения: 601010,
Бладимирская область, г. 1{иржач' ул. Фрунзе, л. 5 (заявление вход. л9 58 от 04.08.2016),
взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске м п-17з-2з072015 от 23 и|оля 20|5г',
€вшйеупельс!пво о 0опуске, шсключшв шз не2о оледу}ощие видь! работ, оказь1ва}ощие
влияние на безопасность особо опаснь!х и технически сложньтх объектов капит'}льного
строительства:

4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудовании, внутренних
оетях ин)1(енерно-технического обеопенения, о перечне ин}кенерно-технических
мероприятий:
4.3. Работьл по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;
4.4.Работь! по подготовке проектов внутренних слаботочнь1х систем.
8. Работьт по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонта>ку зданий
и соорух(ений, продлени}о срока эксплуатации и консервации.
1 1. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о доступа мал:омобильньтх
групп населения,

з.2.|. Акт контрольной комиссии ]ф 077 (6) от 09.08.2016г. о соответствии организации _
Фбщество с ограниченной ответственность}о (пРовктэнвРгомонтАж) - члена Ё|1
требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
докуп'1ентации в области строительства' реконструкции, капитального ремонта объектов
капитат1ьного строительства, которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
каг1ита,1ьного строительства' принять к сведени}о.
з.2.2. Бнеспосо ,!3мененця ц вьо0аупь |!лену

Фбщество с ограничснной ответственностью (пРов,ктэнвРгомонтА}{) - ооо
(пРовктэнвРгомонтАж), огРн 1056206о6|702, инн 62з0029559' адрес
местонахождения: з90о2з, Рязанская область, г. Рязань, проезд 9блочкова, д.6, помещение
|144 (заявление вход. м 60 от 04.08.2016), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске
ш9 п-017(5)-21052015 от 2| мая 20|5г', €вш0еупельс'пво о 0опуске, 0ополтошв е?о

следу[ощи ми видами раб от :

6. Работьт по подготовке технологических регпений:
6.8. Работь1 по подготовке технологических ретпений объектов нефтегазового назначения
и их комплексов.

3.3.1. Акт контрольной комиссии ]ф 004(7) от 09 августа20|6г. о соответствии организа|\ии
- Фбщество о ограниченной ответственность}о <Баромембранная технология> - члена Ё|1
требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации в области строительства' реконотрукции' капитш1ьного ремонта объектов
капитального строительства, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитш|ьного строительства, принять к оведени!о.

ч}



3.з.2, Бнесупос |!3/'4енен[|я ос вьл0аупь -слену [|[[
Фбщество с ограниченно|"| ответственностьк) <<Баромембранная технология> - ФФ0
((Бмт), огРн |14зз27005722, инн зз27|24з20' адрес местонахождения: 600033'
г.Бладимир, ул.3леваторная, д.6 (заявление вх. }1! 59 от 04.08.2016г.) взамен ранее
вьтданного €видетельства о допуске ]\9 п-004(6)-31 102014 от 31 октября20|4г.
(вшёетпельсупво о 0олоуске, 0ополнцв еео следу}ощими видами работ, оказь|ва}ощих
влияние на безопасность особо опаснь|х и технически оло)кньтх объектов капитального
строительства:

\*

3.4.1. Акт контрольной комиссии м 061(5) от 09 августа2016г. о соответствии организации
- Ёаунно-производственное Фбцество с ограниченной ответственнооть1о (твплогАз) -

члена Ё|[ требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации в области строительства, реконструкции' капита-,1ьного ремонта
объектов капитш1ьного строительства, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность
объектов капитш1ьного строительства, принять к сведени1о.
3,4,2. в связи с реорганизацией члена нп 3акрьттое научно-производственное
акционерное общество <]Б[1-]]огАз) в форме преобразования в Ёаунно-производственное
Фбщество с ограниченной ответственность}о (твплогАз) в порядке полного
правопреемства
Ёаунно-про|{зводственному Фбплеству с ограниченной ответстве1|ность!о
(твплогАз), огРн 116з328061786, инн зз28014521, адрес местонахо>кдения 600017,
Бладимирская область, г'Бладимир, улица Батурина' д'з9, корпус з, помещение 5

(заявление вх.ф 86 от 01.08.2016г.), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске.}х1!
п-061 (4)-1804201б от 1 8 апреля 2016г.

3.5. 1. 14спо.тнительной дирекции :

- раз\1естить ре1шение €овета Ё|1 на сайте, внести в Реестр членов нп сРо (опво)
сведения о внесении изменений в €видетельства о допуске ФФФ кАэрозоль экопорт>, ФФФ
((пРовктэнБРгомонтАж), ооо <Баромембранная технология)' Ёаунно-
производственное Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о (твплогА3>, направить

уведомления о принять1х ре11]енияхв ЁФ[{Рй3;
- подготовить и вь1дать ФФФ кАэрозоль экопорт)' ФФФ к|1РовктэнвРгомонтАж),
ФФФ кБаромембранная технология>, Ёаунно-производственное Фбщеотво с ограниченной
ответственность1о (твплогА3>' взамен ранее вь!даннь|х, €видетельства о допуске к

работам, которь|е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капита.,1ьного
строительства.

[олосовали (за)) - единогласно. !7ршняп!о 2олосамц 8 члеъсов €оветпа

4. Работьт по подготовке сведений
оетях инженерно-технического
мероприятий:
4.3. Работь1 по подготовке проектов
4'4. Работь! по подготовке проектов

[1релселатель €овета

€екретарь

о внутреннем инженерном оборуловании' внутренних
обеспенения, о перечне инх{енерно-технических

внутренних сиотем электроснаб>кения;
внутренних слаботочнь!х систем.

' ать1рева.

а}онова'

'?-' ,: .;

'ц,




