ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
г. Воронеж

«22» апреля 2014 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич
Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева
Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир
Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна, Подшивалов Сергей
Юрьевич, Переходченко Валерий Иванович.
Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8 , заседание
правомочно принимать решения по повестке дня.
Повестка дня:
1.

Утверждение решения заседания экспертно - квалификационной

комиссии № 04 от 22.04. 2014 года о выдаче Свидетельств о допуске к
проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
2.

Рассмотрение отчета по доходам и расходам СРО НП "Объединения

проектировщиков Черноземья" на содержание партнерства и уставную
деятельность за 2013 год, сметы расходов и суммы членских взносов на 2014
год;
3.

Утверждение отчетного доклада о проделанной работе по

осуществлению функций саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования;
4.

Распределение региональных и местных наград среди членов

Партнерства.
По первому вопросу повестки дня:
Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания
Экспертно-квалификационной комиссии № 04 от 22 .04 .2014 года о выдаче

Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ:
1. ОАО «Воронежпроект» ИНН 3666025853 ОГРН 1023601563534
Внести изменение в свидетельство в соответствии с заявлением:
13. Работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком) (если член саморегулируемой организации планирует
осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору не превышает триста миллионов
рублей; в соответствии с Федеральным законом от27.07.2010г.№240-ФЗ).
Установить размер взноса в компенсационный фонд в соответствии п.4
части 6 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»- 0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Заслушали отчет Переходченко В.И. по доходам и расходам СРО НП
"Объединения проектировщиков Черноземья" на содержание партнерства и
уставную деятельность за 2013 год, смету расходов и суммы членских
взносов на 2014 год.
РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить и вынести на Общее собрание.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принятоединогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Заслушали доклад Гилева С.А. о проделанной работе по осуществлению
функций саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования за 2013 год.
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РЕШИЛИ:

Утвердить отчетный доклад и вынести на Общее собрание.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Заслушали Переходченко В.И. об утверждении перечня кандидатур
(рейтинг организаций членов Партнерства по результатам анализа
деятельности за 2013 год) для награждения региональными и местными
наградами.
РЕШИЛИ:
4.1.Утвердить перечень кандидатур в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято
единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

С.А. Гилев

О.А.Ракова
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