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ПРОТОКОЛ №5 

заседания Правления СРО НП 

                                  «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «10» марта  2010 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Забнин 

Александр Константинович, Извеков Олег Эдуардович, Переходченко 

Валерий Иванович, Сошников Сергей Алексеевич 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали - 6, заседание правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. Порядок оплаты суммы  членских взносов на 2, 3 и 4 кварталы 2010 года. 

 

  2. Утверждение повестки дня  Общего собрания . 

 

  3. Согласование  Положения о дополнительных требованиях к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов,  

Положения «О взносах в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой 

организации «Объединение проектировщиков Черноземья» и  Положения 

«Об организации допуска и защите информации саморегулируемой 

организацией от ее неправомерного использования». 

   

  4. Разное 

 

 

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

 

Порядок оплата суммы членских взносов на 2, 3 и 4 кварталы 2010 года 

 

Итоги голосования: «за» -5 ,  «против»– 0, "воздержались" – 1, принято -  

большинством. 

           
РЕШИЛИ: 

 

Рассмотрели несколько предложенных вариантов порядка оплаты членских 

взносов на 2, 3 и 4 кварталы 2010 года :  
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               1-й вариант 

1 категория – до 2-х видов работ (включительно) – 15  -  60 

2 категория – до 4-х видов работ (включительно) – 20  -  80 

3 категория – до 6-х видов работ (включительно) – 25  -  100 

4 категория – до 8-х видов работ (включительно) – 30  -  120 

5 категория – до 10-х видов работ (включительно) – 35  -  140 

6 категория – до 14-ти видов работ (включительно) – 40  -  160 

              2-й вариант (предложение Сошникова С.А.) 
Всего видов работ на 01.03.2010г – 636, исходя из годового бюджета 8500т.р. 

стоимость одного вида работ составляет – 13,36 т.р. 

               3-й вариант (сумма ежеквартальных взносов уменьшена 
на 5 т.р., в среднем взносы уменьшились на 18%) 

1 категория – до 2-х видов работ (включительно) – 10  -  40 

2 категория – до 4-х видов работ (включительно) – 15  -  60 

3 категория – до 6-х видов работ (включительно) – 20  -  80 

4 категория – до 8-х видов работ (включительно) – 25  -  100 

5 категория – до 10-х видов работ (включительно) – 30  -  120 

6 категория – до 14-ти видов работ (включительно) – 35  -  140 

               4-й вариант (уменьшение взносов на 25%) 

1 категория – до 2-х видов работ (включительно) – 11,3  - 34 

2 категория – до 4-х видов работ (включительно) – 15  -  45 

3 категория – до 6-х видов работ (включительно) – 18,8  -  56 

4 категория – до 8-х видов работ (включительно) – 22,5  -  68 

5 категория – до 10-х видов работ (включительно) – 26,3  -  79 

6 категория – до 14-ти видов работ (включительно) – 30  -  90 

 Представить на Общее собрание  вариант  порядка оплаты членских 

взносов на 2, 3 и 4 кварталы 2010 года  с уменьшением взносов на 25%  . 

 

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

 

 Утверждение повестки дня  Общего собрания. 

 

Итоги голосования: «за» -  6, единогласно. 

 



РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 
Согласование Положения о дополнительных требованиях к выдаче

видетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 
щкументации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 
>собо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
троительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 
1оложения «О взносах в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой 
•рганизации «Объединение проектировщиков Черноземья» и Положения 
Об организации допуска и защите информации саморегулируемой 
|рганизацией от ее неправомерного использования».

Итоги голосования: «за» - 6, единогласно.

РЕШИЛИ:

Опубликовать на сайте и представить на утверждение Общему собранию.

4. По четвертому вопросу повестки дня в разделе «Разное»:

Рассмотрение заявления Исполняющего обязанности директора B.C. 
'.аменского ГУП ВО «Нормативно- проектный центр» о внесении 
зменений в Свидетельство СРО-П-015-11082009 №67 о допуске на 
ыполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
бъектов капитального строительства в связи с изменением юридического 
цреса

4тоги голосования: «за» - 6, единогласно.

ЧЕШИЛИ:

Удовлетворить заявление Исполняющего обязанности директора B.C. 
аменского ГУП ВО «Нормативно- проектный центр» о внесении 
;менений в Свидетельство СРО-П-015-11082009 №67 о допуске на 
.шолнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
>ъектов капитального строительства в связи с изменением юридического 
ipeca.

Председатель Правления


