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ПРОТОКОЛ №23 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «13» декабря 2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

 Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин 

Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко 

Валерий Иванович. 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали – 5 , заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания 14 

декабря 2010 года 

2. Утверждение Положения «О регламенте проведения заседания 

членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

3. О награждении руководителей организаций- членов Партнерства 

Грамотой СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

4. О рассмотрении заявления ООО «СпецТехИнжСтрой» о 

продлении срока представления документов об устранении выявленных 

замечаний. 

5. О рассмотрении заявления ООО «ЭНЕРГОСНАБ- 

Промышленная теплоэнергетика» о продлении срока устранения 

недочетов согласно решению №87 от 02.11.2010 года «О проведении 

контрольной проверки» 

6. О рассмотрении заявления ООО предприятие  «ИП К.И.Т» о 

продлении срока представления документов об устранении выявленных 

замечаний. 

7. Об утверждении независимого аудитора , для проверки годовой 

финансовой отчетности Партнерства. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

 

1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания 14 декабря 

2010 года: 
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1.1. Заслушали Переходченко В.И. об отчетном докладе  

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1.1.Внести в проект повестки дня Общего собрания  

 

1.2. Заслушали Захарову Т.М. об отчете о работе ревизионной комиссии 

за 2010 год. 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.2.1.Отчет ревизионной комиссии представить на утверждение Общему 

собранию 14 декабря 2010 года. 

 

1.3. Заслушали Гилева С.А. о расширении и внесении изменений в 

состав Правления  

 

Итоги голосования: «за» - 4, «против»-1, «воздержался»-0, принято-

большинством. 

 

РЕШИЛИ: 

1.3.1.Предложить Общему собранию 14 декабря 2010 года расширить 

состав Правления и ввести в состав Правления кандидатуру Малявина В.Г. 

 

1.4. Заслушали Переходченко В.И. об одобрении сметы на 2011-2012 год 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.4.1.Предложить Общему собранию 14 декабря 2010 года принять 

предлагаемую смету расходов на 2011- 2012 годы 

 

1.5. Заслушали Переходченко В.И. об одобрении дифференцированных 

членских взносов на 2011-2012 годы. 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

 

1.5.1.Предложить Общему собранию 14 декабря 2010 года утвердить 

величину и порядок оплаты вступительных и членских взносов на период до 

первого квартала 2012 года включительно (с января 2011 года по март 2012 

года). 

 

2.По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Слушали Преходченко В.И. об утверждении Положения «О регламенте 

проведения заседания членов Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Утвердить Положение «О регламенте проведения заседания членов 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

 

3.По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали Переходченко В.И. О награждении руководителей организаций- 

членов Партнерства Грамотой СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. За высокие показатели по результатам деятельности за 2010 год 

наградить Грамотой СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

следующих руководителей организаций- членов Партнерства: 

 

1.ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»: 

 

1.Веремьянин Владимир Ильич 

2. ОАО ВПИ «Гипропром»: 

1.Егоров Сергей Александрович 

3.ОАО «Воронежпроект»: 

1. Подшивалова Людмила Александровна 

4. ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошниковы/Аристовы- 

архитекторы»: 
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1.Сошников Сергей Алексеевич 

5. ООО «Агропроект»: 

1.Шулекин Сергей Васильевич 

6. ИП Николюкин А.К.: 

1. Николюкин Анатолий Константинович 

7.Муниципальное предприятие Новоусманского района «Новоусманский 

производственный отдел»: 

1.Вициенко Анастасия Васильевна 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

1. Заслушали Переходченко В.И. о рассмотрении заявления  

ООО «СпецТехИнжСтрой» о продлении срока представления документов 

об устранении выявленных замечаний. 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Разрешить продлить срок представления документов об устранении 

выявленных замечаний до 27 декабря 2010 года. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали  Переходченко В.И.  о рассмотрении заявления ООО 

«ЭНЕРГОСНАБ- Промышленная теплоэнергетика» о продлении срока 

устранения недочетов согласно решению №87 от 02.11.2010 года «О 

проведении контрольной проверки». 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Продлить срок устранения недочетов согласно решению №87 от 

02.11.2010 года «О проведении контрольной проверки» до 24 декабря 2010 

года. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали Переходченко В.И. о рассмотрении заявления ООО предприятие  

«ИП К.И.Т» о продлении срока представления документов об устранении 

выявленных замечаний. 

 

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

 

 



РЕШИЛИ:
6.1. Разрешить продлить срок представления документов об устранении 
выявленных замечаний до 27 декабря 2010 года

7. По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 
Заслушали Переходченко В.И. об утверждении независимого аудитора , для 
проверки годовой финансовой отчетности Партнерства.

Итоги голосования: «за» - 5, «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить независимого аудитора ООО фирма «Аудит- Центр».

Председатель Правления

Доведено до:
1 .Исполнительного директ
2. Начальника ЭКО
3.Начальника контрольног 
X.Эксперта по реестру
5. Главного бухгалтера

Г.В. Рогачева 
Д.В. Переходченко 
С.С. Панарина
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