ПРОТОКОЛ №7
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«12» апреля 2011 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров
Сергей Александрович ,Забнин Александр Константинович, Малявин
Владимир Геннадьевич, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова
Людмила Александровна.
Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7 , заседание правомочно
принимать решения по повестке дня.
Повестка дня:
1. О газете «Городские ворота»
2. О проведении Общего собрания Партнерства
3. О разнарядке на награждение в связи с поступающими заявками от членов
Партнерства.
4. О переезде Партнерства и заключении договора аренды с правом выкупа
помещения по адресу: ул. Володарского д. 40.
1. По первому вопросу повестки дня:
Заслушали Доронину Е.Н.- главного редактора газеты «Городские ворота»
РЕШИЛИ:
1.1. Подготовить необходимые документы к Общему собранию
Партнерства, для коллективной подписки на газету «Городские ворота»являющуюся официальным печатным органом Партнерства. Ответственным
за подготовку назначить Доронину Е.Н.
1.2. В каждом выпуске опубликовывать новости СРО
1.3. В связи с 80летним юбилеем Открытое акционерное общество
Воронежский проектный институт «Воронежпроект» следующий
выпуск газеты «Городские ворота» посвятить данной организации.
1.4. Ежеквартально выплачивать на содержание газеты «Городские ворота»
сумму в размере 10 000 (десять тысяч)рублей.
Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
Заслушали Переходченко В.И. о проведении Общего собрания Партнерства.
1

РЕШИЛИ:
Назначить проведение очередного Общего собрания 1lap гыерс гва на
нтябрь 2011 года.
тоги голосования:
;иногласно.

«за»

- 7, «против»-0,

«воздержался»-0,

принято-

По третьему вопросу повестки бия:
(слушали Гилева С.Л. о разнарядке на награждение в связи с
вступающими заявками от членов 11артнерства.
К ШИЛИ:

1.По первым пятнадцати организациям согласно рейтинга Партнерства
)брать данные по кандидатурам на представление к наградам.
2. Определить квоты для награждения в соответствии с приведенной ниже
тблицей:
О I [аименованис награды

Количество наград
Почетное звание «Заслуженный строи тель Российской 2

Ф едерации»
Знак «Почетный строитель (архитектор) России»
Награда
«Почетная
грамота
М инистерства
регионального развития Российской Федерации»
«Почетная грамота Администрации Воронежской
области»
«Почетная грамота Воронежской областной Думы»

7
10
15

15
15
«Почетная грамота городского округа г. Воронеж»
15
[тоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0,
диногласно.
«Почетная грамота Воронежской городской Думы»

принято-

. По четвертому вопросу повестки дня:
аслушали Гилева С.А.о переезде Партнерства и заключении договора
рейды с правом выкупа помещения по адресу: ул. Володарского д. 40.
•ЕШИЛИ:
.1. Одобрить переезд Партнерства и договор аренды с правом выкупа
ежилого помещения по адресу :г. Воронеж, ул. Володарского,40.
Гтоги голосования:
диногласно.

«за»

- 7, «против»-0,
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