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ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства “Объединение проектировщиков Черноземья” 

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание в форме заочного заседа-

ния 

Дата проведения собрания: 27  января 2010 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22 ,оф.10 

 

 

   Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Общее собрание созвано по решению Правления  СРО НП «Объединение проектиров-

щиков Черноземья»  на основании п.4.3.1 Положения  об Общем собрании членов НП «Объ-

единение проектировщиков Черноземья».  

Голосование по вопросам повестки дня настоящего заседания проводилось по бюллете-

ням, которые 18.01.2010 г. были разосланы (и переданы лично) всем 99-ти членам  СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья».С  19.01.2010 г. по 27.01.2010 г. в СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  поступили бюллетени 51  членов Партнер-

ства (Приложение №1). То есть в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего 

собрания  принимают участие 51 члена Партнерства. 

В соответствии с п.9.8. Устава  СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» и 

п.4.3 Положения   об Общем собрании членов НП «Объединение проектировщиков Черно-

земья» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания СРО НП «Объедине-

ние проектировщиков Черноземья» признано состоявшимся  
Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

       

Повестка дня: 

1. Утверждение требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по об-

следованию строительных конструкций зданий, сооружений и по организации 

подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказ-

чиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем 

2. Утверждение Положения о генеральной проектной организации. 

 

1. По первому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Утверждение требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследова-

нию строительных конструкций зданий, сооружений и по организации подготовки проект-

ной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 

        Итоги голосования: «за» -51 , «против» – 0, "воздержались" -0, принято – единогласно   

 

РЕШИЛИ:  
 

Утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию 



строительных конструкций зданий, сооружений и по организации подготовки проектной до

кументации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридиче

ским лицом или индивидуальным предпринимателем

2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Утверждение Положения о генеральной проектной организации

Итоги голосования: «за» -45 , «против» -  6, "воздержались" -0, принято -  большинст
вом

РЕШ ИЛИ:

Утвердить Положение о генеральной проектной организации

Дата составления протокола « 27 » января 2010 года.


