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ПРОТОКОЛ № 3 

общего собрания членов  

СРО НП “Объединение проектировщиков Черноземья” 

 

Форма проведения общего собрания: внеочередное Общее собрание в 

форме совместного присутствия 

Дата проведения собрания: 15 июня 2010 года  

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

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут 

Время окончания регистрации: 11 часов 55 минут 

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания – Первеева О.М. 

Список членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее 

по тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, 

составлен на  "15" июня 2010 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства –  118. 

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

момент окончания регистрации   -76  ( семьдесят шесть ), что составляет 

64% от общего количества голосов, принятых к определению кворума.  

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Повестка дня:  

1.О выборе Счётной комиссии Общего собрания СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

2.Об определении  перечня видов работ, по подготовке проектной 

документации в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30.12.2009 №624   

3. О принятии нового Положения «О Требованиях к выдаче и условиях 

выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»,а также внесение изменений  в другие Стандарты, 

Положения, Регламенты, Правила СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» в связи с выходом Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г. 

№624. 

4.Информация о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

 ( вносимые депутатами Государственной Думы  РФ М.Л.Шакумом, В.В. 

Пановым, В.П.Тоскаевым)  
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5.Информация о результатах контроля организаций- членов СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» в I полугодии 2010 года. 

6.О досрочном прекращении полномочий Члена Ревизионной комиссии 

Николюкина А.К.. 

7.Об исключении Общества с ограниченной ответственностью 

«Воронежгидроспецфундаментстрой». 

 8.Разное. 

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

О  выборе счетной комиссии  в количестве 2-х человек в составе: 

- Гилева Людмила Николаевна – председатель счетной комиссии, 

- Рогачева Галина Всеволодовна- член счетной комиссии. 

 

Итоги голосования: «за» - 76, «против» – 0, "воздержались" - 0, принято – 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Выбрать счетную комиссию  в количестве 2-х человек в составе: 

-  Гилева Людмила Николаевна – председатель счетной комиссии, 

- Рогачева Галина Всеволодовна- член счетной комиссии. 

 

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

Об определении  перечня видов работ, по подготовке проектной 

документации в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30.12.2009 №624   

Заслушали информацию  Переходченко В.И. о вступлении с 1 июля 2010 

года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства", который определяет новый Перечень 

видов проектных работ  

Итоги голосования: «за» - 73, «против» – 0, "воздержались" - 3, принято – 

большинством. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить перечень видов работ по подготовке проектной документации 

в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 

30.12.2009 №624 с отложением вступления в силу решения Общего собрания 

с 1 июля 2010 года: 

Виды работ по подготовке проектной документации относящиеся к сфере 

деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»: 
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1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 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 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

 

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 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения <*> 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*> 

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 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 

110 кВ и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
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6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных 

зданий и сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 

зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов 

специального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной 

энергетики и промышленности и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов 

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 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации <*> 

 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
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11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения 

 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 

3. По третьему  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

О принятии нового Положения «О Требованиях к выдаче и условиях 

выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»(СТО-ПП 10-2), а также внесение изменений  в другие 

Стандарты, Положения, Регламенты, Правила СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в связи с выходом Приказа Минрегиона РФ 

от 30.12.2009г. №624. 

Заслушали Переходченко В.И. о дополнительных требованиях 

включенных в Стандарты, Положения, Регламенты, Правила СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  Приказа Минрегиона РФ от 

30.12.2009г. №624. 

Итоги голосования: «за» -65 , «против»– 0, "воздержались" – 11, принято  -  

большинством. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять новое Положение «О Требованиях к выдаче и условиях 

выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»(СТО-ПП 10-2) с отложением вступления в силу решения 

Общего собрания с 1 июля 2010 года. 

3.2.Внести изменения в Стандарты, Положения, Регламенты, Правила СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в связи с выходом Приказа 

Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624; 

3.3. Утвердить представленные Стандарты, Положения, Регламенты, 

Правила с отложением вступления в силу решения Общего собрания с 1 

июля 2010 года. 
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4. По четвертому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Информация о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

 ( вносимые депутатами Государственной Думы  РФ М.Л.Шакумом, В.В. 

Пановым, В.П.Тоскаевым)  

Заслушали информацию Гилева С.А. о проекте федерального закона о 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

1. Увеличение суммы компенсационного фонда для организаций 

имеющих функции генерального проектировщика; 

2. Увеличение минимальной  страховой суммы до двух миллионов рублей 

3. Наделение Национального объединения проектировщиков функцией 

контроля. 

 

Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято  

-  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ ( вносимые депутатами Государственной 

Думы  РФ М.Л.Шакумом, В.В. Пановым, В.П.Тоскаевым)  

 

5. По пятому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Информация о результатах контроля  организаций- членов СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» в I полугодии 2010 года 

Заслушали Гилева С.А. о результатах контроля организаций - членов СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в I полугодии 2010 года. 

Всего проверено по состоянию на 15. 06.2010года 56 организаций согласно 

утвержденному графику контрольных проверок СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято  

-  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению. 

 

6. По шестому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

О досрочном прекращении полномочий Члена Ревизионной комиссии 

Николюкина А.К.. 
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Заслушали Переходченко В.И. о том, что Николюкин А.К. подал заявление 

о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии по 

собственному желанию. 

Итоги голосования: «за» -64 , «против»– 6, "воздержались" – 6, принято  

-  большинством. 

РЕШИЛИ: 

 

Исключить Николюкина А.К. из членов Ревизионной комиссии в связи с его 

заявлением. 

7. По седьмому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Об исключении Общества с ограниченной ответственностью  

«Воронежгидроспецфундаментстрой». 

 

Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято  

-  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Исключить  Общество с ограниченной ответственностью  

«Воронежгидроспецфундаментстрой». 

 

8. По восьмому  вопросу повестки дня в разделе Разное на голосование 

поставлены вопросы: 

1.Заслушали Переходченко В.И. об аттестации специалистов организаций 

членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято  

-  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.1.в 2010 году выдать Свидетельства об аттестации специалистов по 

заявлениям организаций членов СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

Определить сумму целевого взноса по проведению аттестации специалистов 

организаций членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 

сумме 40 (сорока) рублей на одного специалиста. 

При проведении аттестации специалистов организаций членов СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» в последующем организации 

имеющие более 30 специалистов аттестацию проводят силами своих 

аттестационных комиссий. Организации имеющие менее 30 специалистов 

аттестацию проводит аттестационная комиссия СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 



LO размещении компенсационного фонда 

Итоги голосования: «за» -69 , «против»- 5, "воздержались" -  2, принято 

ольшинством.

ШИЛИ:
Разместить компенсационный фонд на депозите в Сбербанке РФ; 
Разрешить при накоплении нужной суммы использовать ее для 
обретения объекта недвижимости.

а составления протокола « 16 » июня 2010 года.
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