
ПРОТОКОЛ №6
заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж «03» марта 2016 года

Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского,

д. 40.

Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»: 14.00- 16.00.
Председатель Правления -  Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Кульнева 
Елена Викторовна, Ковалева Ольга Валерьевна, Красюков Игорь Станиславович, 
Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна, Харитон 
Семен Валерьевич.

Приглашены: Переходченко В.И. -  директор СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья».

Состав Правления -  9 членов, присутствовали -  8, заседание правомочно 
принимать решения по повестке дня.

По организационным вопросам:
Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать 
секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.
На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов 
Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
Шубину О.М.

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

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить 
осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня 
секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.
На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при 
голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления 
СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

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



Решили:
Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки 
дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект 
повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов 
Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Повестка дня:
1. Направление делегата от СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

Черноземья» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по ЦФО.

2. О прекращении действия Свидетельства СРО-П-015-11082009№088-П- 
3662077628 ООО «АйСиэМ» ОГРН 1033600077576 ИНН 3662077628 и 
исключение из членов Ассоциации.

3. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 
№06-16 от 02.03.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

4. Об утверждении срока проведения Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили:
Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья».
По первому вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева о направлении делегата от СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» на Окружную конференцию саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации по ЦФО, которая состоится 17 марта 2016 
года в г. Белгороде.

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

Решили:
Направить делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации по ЦФО, которая состоится 17 марта 2016 

года в г. Белгороде:

- Тихонова А.В. генерального директора Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение смоленских проектировщиков» с правом голоса по 
всем вопросам повестки дня;

По второму вопросу повестки дня:
Заслушали Переходченко В. И. о прекращении действия Свидетельства СРО-П- 
015-11082009№088-П-3662077628 ООО «АйСиэМ» ОГРН 1033600077576 ИНН 
3662077628 (Акт внеплановой контрольной проверки деятельности члена 
Ассоциации №58/16 от 01.03.2016 года).

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

Решили:
2.1 В соответствии со ст. 55.8, ч. 15, п.З Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция от 21.07. 
2014г.) в случае не устранения членом Ассоциации в установленный срок, 
выявленных нарушений (Акт внеплановой контрольной проверки деятельности 
члена Ассоциации №58/16 от 01.03.2016 года):

прекратить действие Свидетельства СРО-П-015-11082009№088-П- 
3662077628 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданного ООО «АйСиэМ» ОГРН 
1033600077576 ИНН 3662077628.

2.2. В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция от 21.07. 
2014г.) (в связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) 

исключить из членов Ассоциации:
ООО «АйСиэМ» ОГРН 1033600077576 ИНН 3662077628 с 03.03.2016 года. 

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали О.В. Ковалеву о решении заседания экспертно - квалификационной 
комиссии № 06-16 от 02.03.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к 
проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

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

Решили:
3.1.Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №06- 
16 от 02.03.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:
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1. ОАО «ПИ-8 им. Н.Г. Аверьянова» ИНН 4027014946 ОГРНЮ24001346159

Внести изменение в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением:

Изменить организационно - правовую форму в наименовании организации в 
соответствии с представленными документами:

изменить ОАО «ПИ-8 им. Н.Г. Аверьянова» на АО «ПИ-8 им. Н.Г. 
Аверьянова».

2. ООО «Акмиаль» ИНН 3663046319 ОГРН 1033600126482
Внести изменение в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением,

исключить из свидетельства вид работ:

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения

Итоги голосования: «за» -5, «против» -3, «воздержался -0, принято - 
большинством.

добавить в свидетельство виды работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
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5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по 
подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010г.№240-ФЗ).

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева об утверждении срока проведения Общего собрания членов 
Ассоциации.

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

Решили:
4.1. Решили назначить срок проведения Общего собрания членов Ассоциации на
20.04.2016 года, место проведения: «Дом Архитектора», время проведения 11 часов 
00 минут.

4.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на
20.04.2016 года:

1. Утверждение отчета работы Правления за 2015 год и направления 
деятельности на 2016 год - докладчик председатель Правления Гилев С.А;

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой 
деятельности СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 
Черноземья» в 2015 году - докладчик Кульнев Н.В.;

3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2015 год - докладчик 
Сизонова Ж.В.;

4. Утверждение сметы расходов на 2016 год и суммы членских и 
вступительных взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» - докладчик Сизонова Ж.В.;

5. Разное.

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правления
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