
ПРОТОКОЛ №8
заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж «30» 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: Кульнева Елена Викторовна, Ковалева 
Ольга Валерьевна, Красюков Игорь Станиславович, Подшивалова Людмила 
Александровна, Сошников Сергей Алексеевич.

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

Состав Правления -  9 членов, присутствовали -  6, 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» -6, «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» -6, «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. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

№08-16 от 29.03.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

2. О результатах проверки независимого аудитора годовой финансовой 
отчетности.

3. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 
года , по адресу :г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой 
Центр, Площадь Европы, д.2.

4. Результаты проверки СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 
Черноземья» Ростехнадзором.

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято
единогласно.

Решили:
Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня
Заслушали О.В. Ковалеву о решении заседания экспертно 
квалификационной комиссии № 08-16 от 29.03.2016 года о выдаче
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Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства;

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
1.1.Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 
№08-16 от 29.03.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства:

1.  ООО «РОСТ» ИНН3662002005 ОГРН 1033600027713

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением, 
добавить виды работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:

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:

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов 
очистных сооружений и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений
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2. ОАО «Белпромпроект» ИНН 3125007864 ОГРН 1023101638482
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением

Изменить в свидетельстве о допуске наименование Саморегулируемой 
организации в соответствии с пп.1.17 и 1.18 Устава СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»

3. ООО «СтройПроект-Л» ИНН 4824037461 ОГРН 1064823056407
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением

Изменить в свидетельстве о допуске адрес организации в соответствии 
с представленными документами

4. ООО «Воронежоблпроект» ИНН3663052136 ОГРНЮ43600192613
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением.

Изменить в свидетельстве о допуске адрес организации в соответствии 
с представленными документами

5. ООО «АСТЭК» ИНН 4824035217 ОГРН1054800496321
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением

Изменить в свидетельстве о допуске адрес организации в соответствии 
с представленными документами.

6. ООО «ПТМ №3» ИНН 3666010871 ОГРН1033600041331
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением:

Изменить в свидетельстве о допуске адрес организации в соответствии 
с представленными документами

7. ИП Дуванова О.В ИНН 362502664904 ОГРН 312366821200244
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением, добавить 
виды работ:

3.Работы по подготовке конструктивных решений.

8. ООО «ПФ »ЛСП» ИНН 4823027894 ОГРН 1064823051589
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением

Изменить в свидетельстве о допуске адрес организации в соответствии 
с представленными документами

9. ЗАО «ВИПЛАСТ-РЕСТАВРАЦИЯ» ИНН 3666110851 
ОГРН 1033600158074
Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением
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Изменить в свидетельстве о допуске наименование Саморегулируемой 
организации в соответствии с пп.1.17 и 1.18 Устава СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»

По второму вопросу повестки дня 
Заслушали С.А. Гилева о положительных результатах независимого 
аудиторского заключения проверки годовой финансовой отчетности СРО 
Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2015 год.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
Принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня
Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года , 
по адресу :г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, 
Площадь Европы, д.2.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
3.1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года , 
по адресу :г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, 
Площадь Европы, д.2.

3.2. Избрать делегатом от СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» на участие в III Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации 29 апреля 2016 года:

- Гилева Станислава Аркадьевича - Председателя Правления СРО 
Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
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По четвертому вопросу повестки дня 
Слушали В.И. Переходченко о ходе и результатах проверки Ассоциации, 
проведенной с 15.03.2016 года по 28.03.2016 года Ростехнадзором. Срок 
устранения замечаний до 28.04.2016 года.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
Информацию о прошедшей проверке принять к сведению. Исполнительной 
дирекции провести работу по устранению замечаний.
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