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ПРОТОКОЛ №7 

заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «23» февраля 2009 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Состав Правления: Гилев Станислав Аркадьевич, Акиньшин Николай Григорьевич, Малявин 

Владимир Геннадьевич, Сошников Сергей Алексеевич, Забнин Александр Константинович, Извеков 

Олег Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  «Решения об отказе во внесение сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций» и определение комплекса 

мероприятий по устранению выявленных замечаний. 

2. О созыве внеочередного общего собрания Партнёрства на "25" марта 2009 года. 

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания Некоммерческого партнёрства «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  

 

 

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

Утвердить перечень мероприятий, ответственных за выполнение мероприятий и сроки устранения 

замечаний 

Итоги голосования: «за» -7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить перечень мероприятий, ответственных за выполнение мероприятий и сроки устранения 

замечаний. С целью подготовки необходимой для приобретения статуса саморегулируемой 

организации документации использовать информационную базу, технические средства и ресурсы  

ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России» и ОАО ВПИ «Воронежпроект». Для оказания помощи ОАО 

ВПИ «Воронежпроект» выделяет квалифицированного специалиста. 

 

 

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

Созвать внеочередное Общее собрания Партнёрства на "25" марта 2009 года  

Итоги голосования: «за» -7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Созвать внеочередное Общее собрания Партнёрства на "25" марта 2009 года . 

 

 

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

Утвердить повестку дня Общего собрания 

Итоги голосования: «за» -7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 

 

1. Об избрании президиума общего собрания. 

2.  Об избрании счетной комиссии. 

3.Информирование о текущем положении дел, связанных с процедурой регистрации 

саморегулируемой организации. Докладчик  Гилев С.А. 

         4. Об утверждении решения  Партнерства приобретения статуса саморегулируемой организации.  

5.Об утверждении Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  при подготовке проектной документации, к которым относится сфера 

деятельности НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 



6.06 утверждении Положения «Требования к страхованию членами саморегулируемой 
организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

7.06 утверждении правил саморегулирования «Требования к ведению предпринимательской

деятельности, меры по предотвращению или урегулирования конфликта интересов членов НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья».

8. Об утверждении состава Контрольного комитета.

9. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета.

10. Об утверждении состава Экспертно -  квалификационной комиссии.

1 1. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.

12. Об утверждении состава ревизионной комиссии.

Председатель Правления
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