
[1ротокол ]\!: 97

заочного заседания €овета нп сРо <Фбъединение проектиров|циков
Бладимирской области>>

г. Бладимир 22 октября 2014 г.

|1о всем вопросам повестки дня голосов€ш1и <<3а> члень1 €овета:
Богатьтрёва Ё{.А., 1(ирпинёв }Ф.{., Болков н.в., (оробкин €.й., 14стратов А.в.,
€унков А.в., Бивденкова Ё.Б. ]!1етпков А.А., 1(узнецова |.Б.

|{одсчет голосов проводился секретарем [амагоновой Б.А.

[{овестка дня.

1. }тверждение г{овестки дня.
2. Ф внесении изменений в €видетельства о допуске к видам работ

членов Ё{[{:

2.\. Р1уницип€!^пьное унитарное предприятие <Бладимирводокана.,1))
города Бладимира.

2.2. Фбщество с ограниченной ответственность}о
(пРовктсвРвисстРои).

2.3. Акционерное общество кБладимирское специапьное научно-
производственное реставрационное предприятие
<Б л адсп ецр е ставр ация>> .

3. об утвер)!(дении |[оложения о конкурсе проектнь1х работ
<|1роектировщик 2014 - молодь1е дарования>> (|[рило>кение.}\ъ 1).

4. об утверждении списка членов нп к нащаждени|о |{очетньтьти
грамотами Ё|{ сРо (опво) (|[рило>кение }хгэ 2).

5. Ф развитии сиотемь1 наставничества в организациях _ членах Ё{|]
сРо кФ|{БФ>.

11о п. 1. Ретпили: повестку дня утвердить.
1 ршнятпо еётлно еласн о.

[1о п.2. Репшили:
2.1.1, Акт контрольной комиссии .]\ъ \47 (2) от |7.|0.201:4г. о соответствии
организации Р1}|{ <Бладимирводокана]1)) - члена Ё{|{ требованиям к вь1даче
€видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в
области строительства' реконструкции, капит€ш1ьного ремонта объектов
капит€|_пьного строительства' которь1е ок€вь!ва1от влияние на безопасность
объектов капит€|-пьного строительства' принять к сведени1о.

2.\.2. Бнесупш цз/иенен1'1я ц вьт0атпь
Р[униципальному унитарному предприятик) <<Блади мирводоканал)) города
Бладимира' Ф[РЁ 102з301 46з2з9, инн 3302001983, адрес местонахождения:
600026, г.Бладимир, ул.[орького' д.95 (заявление вх..}& 6 от 16.|0.2014г.)



в3амен ранее вь1данного €видетельства о допуске ]ф п-147(!)-220з20|2
22.03.20|2г.

6.|2. Работьт
сооружений и

10. Работьт по
безопасности.

о ёопуске. ёополнцв еео слеёутошлцплц вц)а;иал боуп:

по подготовке технологических ре1пении объектов очистнь1х
их комплексов.
подготовке проектов мероприятий по обеспечениго пожарной

2,2.1. Акт контрольной комиссии ]\ъ

организации Фбщество с
з7 (5) от 17.|0.2014г. о соответствии

ограниченной ответственность}о
(пРовктсвРвисстРои) - члена Ё|{ требованиям к вь|даче €видетельств о

допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области
строительства, реконструкции, капит€|]-1ьного ремонта объектов капит€ш|ьного
строительства, которь]е ока3ь1ва}от влияние на безопасность объектов
капит€ш1ьного строительства' принять к сведени}о.
2.2.2, в связи с изменением адреса местонахождения организации внес7пц
ц3^4ененця ц вьоёаупь €втлёеупельс!пво о 0опуске
Фбществу с ограниченной ответственностьк) (пРовктсвРвисстРой>,
огРн |06зз28о00890, инн зз28440569' адрес местонахо)|(дения: 600009,
г.Бладимир' ул. |{олиньт Фсипенко, д.4\, оф.326 (заявление вх. ]ф5 от
06.10.2014г.) взамен ранее вь|данного €видетельства о допуоке ф п-037(4)-
28|0201 3 от 28. 1 0.20 1 3г.

2.3.1. Акт контрольной комиссии .]\ъ 76 (5) от |7 '|0.20|4г. о соответствии
организации Акционерное общество <Бладимирское специ€}льное научно-
производственное реставрационное предприятие <Бладспецреставрация)) - члена
Ё{|{ требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации в области сщоительства' реконструкции' капитапьного

ремонта объектов капит€[пьного строительства, которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства, принять к сведени}о.
2.з.2. Б связи с изменением наименования горидического лица _ члена Ё|{ и

увеличением стоимости организации работ по подготовке проектной
документации для объектов капит€)_пьного строительства по одному договоР} до
25 000 000 рублей
Акционерному обществу <<Бладимирское специальное научно_
производственное реставрационное предприятие <<Бладспецреставрация>>'
огРн 10633400205з4, инн зз290з84з7, адрес местонахождения: 600000'
г.БладимиР, !л. 1{нягининская' д.6-б (заявление вх. ]\ч7 от |7.|о.2014г.) взамен

ранее вь1данного €видетельства о допуске .]\р |{-07 6(4)-250920|4 от 25.09.20 14г.

2.4. Асполнительной дирекции :

- р€вместить ре1пение €овета Ё|! на сайте, внести в Реестр членов нп сРо
(опво) сведения о внесении изменений в €видетельства о допуске муп
< Б л ади мир в од ок ан €!,1)), ооо (пРовктсвРвисстРой), Ао
<Бладспецреставрация>>, направить уведомление о принять1х ре1]]ениях в
Ростехнадзор;



- _ подготовить и вь1дать муп <Бладимирводокана}1)), ооо
(пРовктсвРвисстРой)' Ао <Бладспецреставрация)) взамен ранее

капита.]1ьного строительства.

9твердить |{оложение о конкурсе г{роектнь|х работ <[{роектировщик 2014

|[о слг{а}о предстоящего 20 ноября 20|4г. 5-летия со дня получения
|[артнерством статуса саморегулируемой организации утвердить список членов

вь1даннь1х, €видетельства о допуске к работам' которь1е ок€вь1ва}от влияние на
безопасность объектов

1ршнятпо еёцноеласно'

[1о п.3. Репцили:

_ молодь1е дарования>>.
!/ ршнятп о е ё тлн о ел а с н о.

[1о п. 4. Репцили:

Ё[{ к награ)кденито |{очетнь1ми грамотами Ё|{ сРо (опво).
|/ ршнятпо е 0 шн о ел а с н о.

[1о п. 5. Репшили:
Б целях развития системь1 наставничества в организациях _ членах Ё|1

сРо (опво)' исполнительной дирекции переработать |{оложение о
нащаждении |{очетнь1ми щамотами и Благодарственнь1ми письмами Ё|{ сРо
кФ|{БФ> с учетом дополнения его разделом' регламентиру}ощим поощрение
наставничества' разработать 1иповое положение о наставничестве для внедрения
его на предприятиях.

Фпределить круг ]|[4{, нащаждаемь1х дипломами <Ёаставник молодь1х
проектировщиков - 20 | 4>> на йежрегиональной конферен ции 29 .| 0 .20 1' 4г. :

- йатвеев Бладимир Андреевич _ директор ФФФ <Регионщажданпроект));
- 1!енникова Алевтина Анатольевна начапьник отдела - главньтй

инженер проекта гуп <Ф|{йА|{Б>;
- 3аводчикова .[1тодмила Алексеевна _ главньтй специалист Архитектурно-

строительного отдела гуп |[й <Бладкоммунпроект).
!/ршнятпо еёцноеласно.

|1редседатель €овета ать1рева

€екретарь а}онова

нп сРо
'опво"
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