
ПРОТОКОЛ № 2 

Внеочередного общего собрания членов 

СРО Ассоциация “Объединение проектировщиков Черноземья” 
 

Форма проведения общего собрания: внеочередное общее собрание в 

форме совместного присутствия. 

Дата проведения собрания:20 апреля 2017 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Володарского 40–зал 

совещаний. 
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут 
Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания - Шубина О.М. 

Председатель счетной комиссии – Гилева Л.Н. 

 

Список членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» (далее по тексту именуемое – Ассоциация), имеющих право на 

участие в Собрании, составлен на "20" апреля 2017 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации – 97. 

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на 

момент окончания регистрации 56 (пятьдесят шесть), что составляет 57% от 

общего количества голосов, принятых к определению кворума. 

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Председателем собрания избран - Председатель Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев. 

Формирование рабочих органов 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего для ведения Общего 

собрания избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную 

комиссию. 

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек и выбрать секретарем 

Собрания: 

- Шубину Ольгу Михайловну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 

человек и выбрать секретарем Собрания Шубину Ольгу Михайловну. 

Голосовали: «ЗА» -56, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принято- 

единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего избрать счетную комиссию в 

количестве 3 человек и избрать в состав счетной комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Костюкову Галину Ильиничну 

- Сизонову Жанну Васильевну 

Голосовали: «ЗА» -56, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принято-

единогласно. 
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Председатель Собрания для доклада по счетной комиссии слово предоставил 

Гилевой Людмиле Николаевне. 

Гилева Л.Н. сообщила результаты заседания счетной комиссии: 

Председателем счетной комиссии избрана Гилева Л.Н., секретарем счетной 

комиссии избрана Сизонова Ж.В. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение повестки дня. 

Итоги голосования: «за» - 56, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов в 

соответствии с повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года №372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Исключение из членов Ассоциации ООО «Судебные экспертизы и 

исследования». 

 

I. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева Станислава Аркадьевича, 

предложил членам Ассоциации внести изменения и утвердить Положения: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Внесение изменений и утверждения:  

- ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

 -ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 
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Итоги голосования: «за» -56, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения и утвердить: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

 

II. По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Директора В.И. Переходченко, об исключении из членов Ассоциации 

ООО «Судебные экспертизы и исследования» ОГРН 1095047005261 ИНН 

5047105640 за неоднократное неуплату в течение года членских взносов. 

Итоги голосования: «за» -56, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» ООО «Судебные экспертизы и исследования» ОГРН 1095047005261 

ИНН 5047105640. 

 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание 

объявлено закрытым. 

 

 

 

Председатель Собрания _____________________________С.А. Гилев 

 

Секретарь Собрания  _______________________________О.М. Шубина 

 

Председатель счетной комиссии ______________________Л.Н. Гилева 

 

 

 

Дата составления протокола «20» апреля 2017 года. 
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ПРОТОКОЛ №2 

Счетной комиссии  

Внеочередного общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж 20 апреля 2017г. 

 

Присутствовали: 

1. Гилева Людмила Николаевна  

2. Костюкова Галина Ильинична 

3. Сизонова Жанна Васильевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание Председателя счетной комиссии Общего собрания СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» от 20.04.2017г. 

2. Избрание Секретаря счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» от 20.04.2017г. 

3. О внесении изменений и утверждении: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

4. Исключение из членов Ассоциации ООО «Судебные экспертизы и 

исследования». 

По первому вопросу повестки дня выступила Костюкова Г.И., предложила 

избрать Председателем счетной комиссии Гилеву Л.Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем счетной комиссии Гилеву Людмилу 

Николаевну. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Гилеву Л.Н. предложила 

избрать Секретарем счетной комиссии  

1. Сизонову Ж.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Секретарем счетной комиссии: 

1. Сизонову Ж.В. 
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По третьему вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги 

голосования о внесении изменений и утверждении: 

 

1 ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

2 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

3 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

Зарегистрировано участников 56.  

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

 

Итоги голосования: «за» -56, «против»– 0, «воздержались» 0, принято –

единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги 

голосования об исключении из членов Ассоциации ООО «Судебные экспертизы и 

исследования»: 

 

Зарегистрировано участников 56.  

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

 

Итоги голосования: «за» -56, «против»– 0, «воздержались» 0, принято –

единогласно. 

 

 

Председатель ___________________ /Л.Н. Гилева/ 

 

Секретарь ___________________ /Ж.В.Сизонова/ 

 

Члены комиссии _________________ /Г.И. Костюкова/ 


