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ПРОТОКОЛ №24 

заседания Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «28» декабря 2011 года 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров 

Сергей Александрович, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир 

Геннадьевич, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова Людмила 

Александровна, Сошников Сергей Алексеевич. 

Состав  Правления – 9 членов, присутствовали – 8, заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

Повестка дня: 

1 О добровольном выходе из членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Общества с ограниченной ответственностью  

«Проект» ИНН 3664060130. 

2 О добровольном выходе из членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Общества с ограниченной ответственностью  

«Проект Оптима» ИНН 3664069453. 

3 Утверждение плана мероприятий в области контроля СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов 

и правил саморегулирования членами Партнерства на 2012 год. 

4 Подготовить письмо о внесении изменений в ст.58 ФЗ от 24.06.2009г. 

№212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования" 

 

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» Общества с ограниченной 

ответственностью  «Проект» ИНН 3664060130 
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Итоги голосования: «за» - 8 , «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства 

Общества с ограниченной ответственностью  «Проект» ИНН 3664060130 в 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»  в соответствии со 

ст. 55.7 ч.1 п.1  Федерального  закона от 02.07.2008 г. №148 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты РФ»  и п. 5.12.1 Устава Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство  «Объединение проектировщиков 

Черноземья» и в соответствии с п. 5.21 Устава СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» прекратить членство данной организации в 

Партнерстве. 

 

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали В.И. Переходченко о добровольном выходе из членов СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» Общества с ограниченной 

ответственностью  «Проект Оптима» ИНН 3664069453 

 

Итоги голосования: «за» - 8 , «против»-0, «воздержался»-0, принято-

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

2.1 Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства 

Общества с ограниченной ответственностью  «Проект Оптима » ИНН 

3664069453 в СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»  в 

соответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1  Федерального  закона от 02.07.2008 г. №148 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты РФ»  и п. 5.12.1 Устава 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство  

«Объединение проектировщиков Черноземья» и в соответствии с п. 5.21 

Устава СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» прекратить 

членство данной организации в Партнерстве. 

 

По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Заслушали Рогачеву Г.В. об утверждении плана мероприятий в области 

контроля СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 

выполнением требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства, требований стандартов и правил саморегулирования членами 
Партнерства на 2012 год.

Итоги голосования: «за» - 8 , «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.

3.1 Утвердить план мероприятий в области контроля СРО НП 
«Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов 
и правил саморегулирования членами Партнерства на 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 
Заслушили Малявина В.Г. о внесении изменений в ст.58 ФЗ от 

24.06.2009г. ЖП2-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования"

Итоги голосования: «за» - 8 , «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1 Поручить директору СРО НП «Объединение проектировщиков» 

Переходченко В.И. подготовить письмо о внесении изменений в ст.58 ФЗ от 
24.06.2009г. №212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования"

РЕШИЛИ:

Секретарь заседания Правления

Председатель Правления

з


