
пРотокоЛ Ns 60
заседания Коллегии НП СРО <Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>

е. Волеоера0, !ом архumекmора 1З марmа 2014 е., 17.30 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Вязьмин А.М. - предGедатель 6. Матовников С.А.
2. Бабалич В.С.
3. Бабушкин Я.Е.
4. Бондаренко Э.А.
5. 3отова Т.М.

7. Маркачев Ю.Б,
8. Норкин М.К.
9. Учаев В.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1, О делегировании представителя НП СРО <Проектный комплекс <<Нижняя

Волга> для участия в работе lX очередного Всероссийского съезда
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляюlлих подготовку проектной документации, назначенного на 10

апреля 2014 года в г. Москве, с правом рецающего голоса по всем
вопросам повестки дня.

2. О приеме в члены НП СРО <Проектный комплекс <<Нижняя Волга>.

3. О внесении изменений в свидетельства членов НП СРО кПроекгный

комплекс <Нижняя Волга>.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства,

не выполняющим требования к выдаче свидетельства о допуске к

проектным работам.
5. Информация о конкурсе по заключению договора коллективного

страхования.
6. Разное.

Приглаlllенные:
Петров Э.Ю. исполнительный директор НП СРО кПроектный

комплекс << Нижняя Волга>>,

Берендеева О.А. _ заместитель исполнительного директора НП С СРО
<Проектный комплекс <Нижняя Волга>>,

Кузнецов К.А. - заместитель исполнительного директора НП С СРО
кПроектный комплекс <Нижняя Волга>>,

Недзельская Е.А. - секретарь заседания.



По первому вопросу выступили:
ПетроВ э.ю. сообщил, что 10 апреля 2о14 г. состоится lX очередной

всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации. Предложил выбрать

кандидатуру представителя нп сро <проектный комплекс <<нижняя Волга> для

участия в работе Съезда.
Маркачев ю.Б. предложил кандидатуру председателя Коллегии Вязьмина

длександра Михайловича для участия в работе lx очередного Всероссийского

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осушествля ющих подготовку п роектной документа ци и.

flругих предложений не последовало.
голосовали:
(3А> - 9, (ПРОТИВ) - 0, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 0.

П редложен ие поддержано еди ноглаGно.

РЕШИЛИ:
,щелегировать Вязьмина Александра Михайловича, председателя Коллегии Нп

СРО кПРоектныЙ комплекС <<НижняЯ Волга>>, для участия в работе lX очередного

всероссийского съезда самореryлируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, на3наченного на 10

апреля 2О14 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам

повестки дня.

По второму вопроGу выступили:
Берендеева о.д. проинформировала о том, что рассмотрены документы для

вступления В Партнерство и получения свидетельства о допуске к работам

следуюlцих организаци и :

1. Обшество с ограниченной
ответственностью
к Вол гоградспецмонтаж)

Лист согласования Ns 7/000-'t4

от 17.02.14 г,

2. 3акрытое акционерное обчlество
< И нститут Вол гоградгражда н п рое кт)

Лист согласования Ns 11/000-14

от 24.02.14 г,

3. Общество с ограниченнои
ответствен ностью < Регионал ьная

Компания-Профит>

Лист согласования Ns 141000-14

от 13.03.2014 г.

,щокументы, представлен ные организациям и, соответствуют Требованиям Н П

сро кпроешный комплекс книжняя Волга>. основания для отка3а в выдаче

свидетел ьств отсутствуют.
после обсрццения на голосование вынесено предложение: принять в члены

и выдать свидетельства о допуске организациям: Общество с ограниченной

ответственностьЮ ккВолгогРадспецмонтаж>, 3акрытое акционерное общество

<Институт ВолгоградгращданпроектD, Обrлество с ограниченноЙ ответственностью

кРегиональная Компания-Профит>.
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Голосовали кЗА> единоглаGно.
Предложен ие поддержано еди ноглаGно.

По третьему вопросу выступили:
Берендеева О.А. проинформировала о том,

внесения изменений в свидетельства о допуске к

что рассмотрены документы для
работам членов Партнерства:

1. 3АО < Вол гоградН И П И нефть> Лист согласования Ns 10/029-'14

от 20.02.20,t4 г.

2. во гуп
к Вол гоградоблтехин вентаризация >

Лист согласования Ne 91034-14
от 19.02.2014 г,

3. ООО <Газстрой-С Проект> Лист согласования Ns 8/094-14
от 17.02.2014 r,

4. ооо <Альянс-Связь)) Лист согласования Ns 131201-14
от 06.03.2014 г,

5. ООО <l-.[ентр-Проект> Лист согласования Ns 121267-14
от 25.02,2014 г,

6. ООО <,ЩонСтройБыт> Лист согласования Ns 41275-14
от 05.02.2014 г,

7. ОО: < Волго,ЩорСтрой П роект> Лист согласования Ns 51290-14
от 05.02.2014 г.

8. ООО <,Щевелопмент Эксперт> Лист согласования Ns 6/301-14
от 07.02.2014 г.

9. оАо (3ЖБИк> Лист согласования Ns З1314-14
от 30.01 ,2014 г.

,Щокументы, представлен н ые орган изац иями, соответствуют Требования м Н П

СРО <Проектный комплекс <Нижняя Волга>. Основания для отказа в выдаЧе

св идетел ьств отсутствуют.
После обсущдения на голосование вынесено предложение: выдатЬ

свидетельства о допуске: 3ДО кВолгоградНИПИнефтьu, ВО ГУП
кВолгоградоблтехинвентаризация), ООО <Газстрой-С Проек>, ООО кАльяНС-

Связь>>, ООО <l-{ентр-ПроектD, ООО <flонСтройБыт>, ООО
<Волго,ЩорСтройПроектD, к.Щевелопмент Эксперт>, ОАО к3ЖБИК>.

Голосовiли <<3А>> единогласно.
Предложение поддержано единогласно.

По четвертому вопросу выступили:
Берендеева О.А. проинформировала о том, что по результатам

проверочных мероприятий за 2013 год Контрольная комиссия Партнерства
направила в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного
воздействия список из 24 организаций, допустивших нарушения правил и условий
членства в Сро.



03 марта 2014 г, в Коллегию Партнерства поступило письмо предсеДаТеЛЯ

дисциплинарной комиссии Сиденко в.д., где сообtлается, что на 3аседании

Комиссии, состоявшемся 25 февраля2014 г., было принято решение:
1, Вынести на рассмотрение Коллегии Партнерства предлоЖеНИе

приостановить сроком на 60 дней действие свидетельств о допУСКе К

работам следующим организациям: ооо (пск <южный город), ооо
<<капитель>>, ооо <Бранflмауэр>, ооо <проектстрой>, ооо
<ЭRоПроект-Волга>.

2, Направить предупреждения с требованием об устранении допущенныХ
нарушенИй в 30-дНевныЙ срок слеДующиМ организациям: ООО (ВЦ

<<среда>>, ооо <<пневмострой>, ооо кволгд_стдр>, ооо (нипи
<Волгогорхимстрой>, ООО <Проекгно Строительная КомпаниЯ <ЕВРО-

дом>, ооо (гидропроЕкт>, ооо (спто <трубпластмонтаж>, ооо
(АЭс>.

3. Направить предписания с требованием об устранении допущенных
нарушений в 30-дневный срок следующим организациям: МУП
<,Щомоуправление Ns 2>>, ООО кСОВД>, ООО <Дльянс-Связь>, ООО
кПТБ Волгоградгращданстрой>, ооо <Энергопроект>, ооо <<Компания

<волгоЕврострой>, (птБ псо волгоградгражданстрой>, ооо
кСвязьИнформ-Юг>, ооо <.Щорпроекг>>, одо <Энерготехмаш), дно
(НИпИТ).

БерендеЪва о.д. отметила, что к 5 вышеперечисленным органи3ациям,

рекомендуемым на приостановление деЙствия свидетельств, в 2013 году былИ

применены все меры воздействия: телефонные звонки, предписания, и

предупрещдения, однако выявленные нарушения не были устранены либо были

устранены не полностью.
в период подготовки предписаний и предупре>rцений ооо <компания

кВолгоЕвроСтрой> вышло из состава Партнерства, а ооо <Альянс-свя3ь>, ооо
кГИДРОПроЕкт> и ооО кСвязьИНформ-Юг) устранили нарушения, поэтому им

документы,Щисциплинарной комиссии не направлялись.

после обсуждения члены Коллегии приняли решение:
1. Приостановить действие свидетельств о допуске к определенныМ

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, сроком на 60 дней:
ol Ns з4-зg7-12t121-о4 от 08.02.2о,12Общества с ограниченноЙ

ответственностью "Бран,Щмауэр" (ИНН: 3435057270, юридический

адрес: 4о4,130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т. им. в.и.

Ленина,2, 11

о Ns 34-666-131118-02 от 26.03.2013 Обrлества с ограниченноЙ

ответственностью "Капитель"(ИНН: 3437012669, юридическиЙ

адрес: 4о3342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул, Коммуны,

174)



. Ns 34-495-121236-03 от 30.1'1 .2012 общества с ограниченной
ответственностью "Проектстрой" (ИНН: 343507947, юридический
адрес: 404'130, Волгоградская обл., пр-т им. В.И. Ленина, 2, 20)

. Ns 34-591-131112-02 от 25,02,2013 общества с ограниченной
. ответственностью "ПСК "Южный город" (ИНН: 3445073947,

юридический адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Нещдановой, 2"Д")
. Ns 34-391-121245-03 от 08,02.2012 общества с ограниченной

ответственностью "ЭкоПроект-Волга" (ИНН: 3443043979,
юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. 51-я Гвардейская,
19, 1 13)

2. Принять информацию Берендеевой О.А. к сведению.

По пятому вопросу выступили:
Петров Э.Ю. сообщил, что комиссией по отбору страховых компаний был

проведен конкурс на право заключения договора коллективного страхования
ответственности членов Партнерства на 2014 год. В нем приняли участие 3
компании: СОАО (ВСК>, ОСАО кИнгосстрах> и ОАО (САК <Энергогарант>. С
учетом всех критериев, победителем конкурса, как и в прошлом году, признано
соАо (Вск)).'

Информация Петрова Э.Ю. принята к сведению.

По шестому вопросу выступили:
Петров Э.Ю. проинформировал о том, что в Партнерство от ООО кТорговый

Дом (БИС> поступило приглаluение принять участие в научно-методическом
семинаре на тему: <Преимущество крупноформатного поризованного
керамического блока в сравнении с другими кладочными материалами>.

После обсуж,дения решили :

Организовать семинар в 3-ей декаде текущего месяца, информацию о нем

разместить на сайте Партнерства.

Петров Э.Ю. сообщил, что в Партнерство поступило обращение
Министерства строительства Волгоградской области по вопросу участия в

региональном конкурсе кЛучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства).
После обсуждения решили:
Принять участие в региональном конкурсе <Лучший молодой работник сферы

ЖКХ и строительства).

Вязьмин А.М. сказал, что из Национального объединения проектировщиков
в рамках работы с регионами поступают обращения по самым разным вопросам:
об участии в голосовании по отбору первоочередных нормативно-технических

документов, необходимых к разработке в 2014 году, по проекту
Терминологического словаря для национальных нормативных документов,
реализующих Еврокоды, и многим другим. Высказал мнение о целесообразности
создания в Партнерстве рабочей группы для работы с НОП,
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БабУШкин Я.Е. предложил создать из членов Коллегии 4 рабочих сектора: по
СВЯЗЯМ С аДМИНИСтРациеЙ и НОП, по связям с комитетом по закупкам, по
социальным вопросам и культмассовым мероприятиям, по повышению
квалификации и награщдению лучших специалистов.

После обсуждения решили:
1. Создать рабочую группу по техническим вопросам в составе: Бабалич

В.С, - руководитель группы, Матовников С.А., Азаров В.Н.
2. Создать рабочую группу по социальным вопросам в составе: Норкин

М.К. - руководитель группы, Бабушкин Я.Е., Бондаренко Э.А.

Норкин М.К. выступил с предложением: НП СРО <Проекгный комплекс
<Нижняя Волга> войти в состав НП <Союз строителей Волгоградской области>>,
ЧТО, ПО его МНению, будет способствовать увеличению эффективности работы по
решению проблем проектировщиков.

После обсуждения решили:
изучить вопрос к следующему заседанию Коллегии Партнерства.

Председатель Коллегии Вязьмин А.М.

Секретарь заседания Недзельская Е.А., |t'
L, -, 1


