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ПРОТОКОЛ №19 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «21» октября 2011 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров Сергей 

Александрович, Кульнева Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин 

Владимир Геннадьевич, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова Людмила 

Александровна, Сошников Сергей Алексеевич. 

Состав  Правления – 9 членов, присутствовали – 9, заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1. О  внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в 

сведения о видах экономической деятельности  СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

2. Об  исключении  из Единого государственного реестра юридических лиц  видов 

экономической деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 
 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Переходченко 

Валерия Ивановича, с докладом о том, что СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» необходимо внести в Единый государственный  реестр юридических лиц        

(далее -  ЕГРЮЛ)  ОКВЭД 91.12  - «Деятельность профессиональных организаций».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Внести   вид  экономической деятельности - 91.12 «Деятельность 

профессиональных организаций» в ЕГРЮЛ. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Переходченко 

Валерия Ивановича, с докладом о том, что СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» необходимо исключить из  Единого государственного  реестра юридических 

лиц  следующие   ОКВЭД: 

1. 72.4-Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

2. 74.13- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения 

3. 74.13.2- Деятельность по изучению общественного мнения 

4. 74.14- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 

5. 74.84- Предоставление прочих услуг 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Исключить код ОКВЭД:
1. 72.4-Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов
2. 74.13- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения
3. 74.13.2- Деятельность по изучению общественного мнения
4. 74.14- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления
5. 74.84- Предоставление ппочих у с л у г
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