
ПРОТОКОЛ №9 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «13» апреля 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, Малявин Владимир 

Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна, Харитон Семен 

Валерьевич. 

 

Приглашены:  

- Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья».  

- Кульнев Н.В. – председатель ревизионной комиссии СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья». 

 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7, 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» -7, «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 
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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» -7, «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. Отчетный доклад Председателя Правления Ассоциации. 

2. Отчетный доклад Председателя ревизионной комиссии. 

3. Отчетный доклад Директора Ассоциации. 

4. Представление на утверждение годовой сметы доходов и расходов на 

Общее собрание Ассоциации. 

5. Представление на утверждение размера вступительных и членских 

взносов Ассоциации. 

6. Представление на утверждение Общего собрания кандидата в члены 

ревизионной комиссии. 

7. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной 

комиссии №09-16 от 13.04.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

8. Информация о работе в комитетах. 

9.  О проведении семинара «Проблемы вентиляции жилых помещений». 

 

Итоги голосования: «за» -7, «против» -0, «воздержался -0, принято- 

единогласно. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья». 
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По первому вопросу повестки дня 

Заслушали С.А. Гилева о проделанной работе по осуществлению функций 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования за 2015 год. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

 

Решили: 

1.1. Приняли к сведению. 

1.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения. 

 

По второму вопросу повестки дня 

Заслушали Кульнева Н.В. председателя ревизионной комиссии о 

рассмотрении отчета ревизионной комиссии. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

Решили: 

2.1. Принять к сведению. 

 

По третьему вопросу повестки дня 

Заслушали В.И Переходченко о расходовании сметы за 2015 год. 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

Решили: 

3.1. Принять к сведению отчетный доклад. 

 

По четвертому вопросу повестки дня 
Слушали С.А Гилева, сообщившего о необходимости утверждения сметы 

расходов и доходов на 2016 год. 

С.А. Гилев представил собравшимся проект сметы расходов и доходов на 

2016 год и предложил представить ее на общее собрание для утверждения.  

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

 

Решили: 

4.1. Внести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения сметы 

расходов и доходов на 2016 год в предложенной редакции. 
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По пятому вопросу повестки дня 

Слушали С.А. Гилева установить размер ежеквартального членского взноса в 

зависимости от количества видов работ, на выполнение которых член СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» имеет 

свидетельство о допуске. 

 

Вступительный взнос отменить.  

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

Решили: 

5.1. Внести предложение Общему собранию установить регулярный 

членский взнос в следующих размерах:  

5.2. Внести предложение Общему собранию отменить вступительный взнос. 

 

По шестому вопросу повестки дня 

Слушали С.А. Гилева о представлении на утверждение Общего собрания 

кандидата в члены ревизионной комиссии 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

Решили: 

6.1. Представить на утверждение Общего собрания кандидатуру на 

переизбрание члена ревизионной комиссии вместо Романкиной Натальи 

Николаевны - бухгалтера ОАО «Связьстрой-1» Бердникову Веру 

Михайловну – бухгалтера ООО «Регионгражданпроект». 

По седьмому вопросу повестки дня 

Слушали О.В. Ковалеву об утверждении решения заседания Экспертно-

квалификационной комиссии №09-16 от 13.04.2016 года о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

Категория 
количество видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

сумма ежеквартального членского взноса, 
руб. 

1 категория 1-2 видов работ 11 300 (Одиннадцать тысяч триста) 

2 категория 3-4 видов работ 15 000 (Пятнадцать тысяч) 

3 категория 5-6 видов работ 18 800 (Восемнадцать тысяч восемьсот) 

4 категория 7-8 видов работ 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) 

5 категория 9-10 видов работ 26 300 (Двадцать шесть тысяч триста) 

6 категория 11-13 видов работ 30 000 (Тридцать тысяч) 
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Решили: 

7.1. Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

№09-16 от 13.04.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

1. ОАО «Белгорхимпром» ИНН 9909217053 ОГРН 600024712 

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». 

2. ИП «Аристов Ю.А.» ИНН 482602380203 ОГРН 304482207800130 

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 «АТМ С\А-архитекторы» ИНН 4826023383 ОГРН 1024840862727 

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». 

4. ООО «Дорпроект» ИНН 3663058843 ОГРН 1063667177936 

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». 

5. ООО «ЦентрДорпроект» ИНН 3663066690 ОГРН 1073667030667 

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». 

6. ИП Федорец А.Г. ИНН 366300594120 ОГРН 304366325700082 

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением 



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

7 .0 0 0  «Проект» ИНН 4826056220 ОГРН 1074823007489

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».

8 .0 0 0  «РОСТ» ИНН 3662002005 ОГРН 1033600027713

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением.

Изменить юридический адрес организации на: 394026,Воронежская 
область, г. Воронеж, проспект Труда, дом 48,офис 37.

По восьмому вопросу повестки дня 
Заслушали Е.В. Кульневу о работе в комитетах.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
8.1. Принять к сведению.

По девятому вопросу повестки дня 
Заслушали В.И. Переходченко о возможности проведения семинара на 
Общем собрании 20 апреля 2016 года по теме «Проблемы вентиляции жилых 
помещений» компанией АО «АЭРЭКО» (время 1 час).

Итоги голосования: «за» - 0, «против» - 7, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
9.1. В проведении семинара отказать.


