ПРОТОКОЛ №20
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«08» ноября 2011 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Егоров Сергей
Александрович, Кульнева Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин
Владимир Геннадьевич, Переходченко Валерий Иванович, Подшивалова Людмила
Александровна, Сошников Сергей Алексеевич.
Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 9, заседание правомочно принимать
решения по повестке дня.
Повестка дня:
1. Сообщение о результатах заседания Совета НОП от 28.10.2011 года.
2. Об утверждении решений комиссий Партнерства о выборе Председателей
комиссий СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
3. О выборе заместителя Председателя Партнерства.
4. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №15- 11
от 08.11.2011 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О создании аттестационной комиссии.
По первому вопросу повестки дня:
Заслушали Гилева С.А. о результатах заседания Совета НОП от 28.10.2011 года.
РЕШИЛИ:
1.1.Принять к сведению информацию о результатах заседания Совета НОП от 28.10.2011
года.
По второму вопросу повестки дня:
Заслушали Гилева С.А. об утверждении решения заседания Экспертноквалификационной комиссии, дисциплинарного комитета, контрольного комитета и
ревизионной комиссии о выборе Председателей данных комиссий СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
РЕШИЛИ:
2.1.Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии,
дисциплинарного комитета, контрольного комитета и ревизионной комиссии о выборе
Председателей данных комиссий СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»:
1. Председателем Экспертно- квалификационной комиссии назначается Веремьянин
В.И.
2. Председателем Дисциплинарного комитета назначается Подшивалова Л.А.
3. Председателем Контрольного комитета назначается Малявин В.Г.
4. Председателем ревизионной комиссии назначается Кульнев Н.В.
Итоги голосования: «за» - 9, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.
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По третьему вопросу повестки дня:
Заслуш али С.Л. Гилева о выборе заместителя 1[редседателя 1(артнерства в связи с
значительной загруженностью.
РЕШ ИЛИ:
3.1.Назначить заместителем Председателя Правления Члена Правления М алявина В.Г..
Итоги голосования: «за» - 9, «против»-0, «воздержался»-!), принято-единогласно.

По четвертому вопросу повестки бия:
Заслуш али Веремьянина В.И. об утверждении решения заседания Экспертноквалификационной комиссии № 15- 11 от 08.11.2011 года по внесению изменений в
свидетельство о допуске.
РЕШ ИЛИ:
1 . 0 0 0 «Л искиРегионСтройП роект» ИНН 3652010649 ОГРН 1083652000948
переоформить свидетельство на следующий вид работ в соответствии с заявлением:
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщ иком или заказчиком па основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщ иком).планирует
осущ ествлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость
которой по одному договору не превыш ает двадцать пять миллионов рублей.
Итоги голосования: «за» - 9. «против»-0. «воздержался»-!), принято-единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:
Заслушали 11ереходчснко В.И. о необходимости создания аттестационной комиссии в
Партнерстве.
РЕШ ИЛИ:
5.1.Во исполнения ст.1 п.6 Ф едерального закона № 315-Ф 3 от 01.12.2007 года «О
саморегулируемых организациях» возложить на Эксперно- квалификационную комиссию
П артнерства выполнение функций аттестационной комиссии.
Итоги голосования: «за» - 9, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

П редседатель Правления

Секретарь заседания 11равлепия

