
ПРОТОКОЛ №15
заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж «27» июля 2016 года

Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул.
Володарского, д.40.

Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»: 14.00- 16.00.
Председатель Правления -  Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Кульнева 
Елена Викторовна, Ковалева Ольга Валерьевна, Красюков Игорь 
Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова Людмила 
Александровна, Сошников Сергей Алексеевич.
Приглашены:
Переходченко В.И. -  директор СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья».

Состав Правления -  9 членов, присутствовали -  8, заседание 
правомочно принимать решения по повестке дня.

По организационным вопросам:
Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать 
секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.
На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов 
Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 
Шубину О.М.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - 
единогласно.

Решили:
Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О. М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил 
поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам 
повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М..
На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов 
при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов



Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 
Шубиной О.М.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - 
единогласно.

Решили:
Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам 
повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М.
Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект 
повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья».
На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания 
членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 
Черноземья».

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Свидетельство СРО-П-015-11082009 №019-П- 

4629007368-05 АО институт «Курскагропромпроект» ОГРН 
1024600937723 ИНН 4629007368 в связи с прекращением действия 
Свидетельства в отношении видов работ .

2. Предложения по реализации исполнения ФЗ №372-Ф3 от 03.07.2016г.
3. Об утверждении срока проведения внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации.
4. Об отнесении административного штрафа Верхне-Донского 

управления Ростехнадзора (Постановление № В6/093-1256 от 
29.03.2016г.)

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято
единогласно.

Решили:
Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня
Заслушали Л.А. Подшивалову о внесении изменений в действие 
Свидетельства СРО-П-015-11082009 №019-П-4629007368-05 АО институт 
«Курскагропромпроект» ОГРН 1024600937723 ИНН 4629007368 в связи с 
прекращением действия Свидетельства в отношении видов работ.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.
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Решили:
Внести изменения в Свидетельство:
1.1. В соответствии со ст. 55.8, ч.15, п.З Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция от 
03.07. 2016г.) в случае не устранения членом Ассоциации в установленный 
срок, выявленных нарушений (решение Контрольного комитета СРО 
Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» №104/16 от 
26.07.2016 года):
прекратить действие в отношении видов работ 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6., 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 
12, 13 с 27.07.2016 года.

1.2 .Выдать Свидетельство на виды работ:
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов

в том числе на особо опасные технически сложные объекты:
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации.

По второму вопросу повестки дня
Заслушали Гилева С.А. по реализации исполнения ФЗ №372-Ф3 от 
03.07.2016г.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
Принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня 
Заслушали В.И Переходченко об утверждении срока проведения 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
3.1. Срок проведения внеочередного общего собрания запланировать на 
сентябрь -  октябрь 2016 года.
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По четвертому вопросу повестки дня
Слушали С.А Гилева об отнесении административного штрафа Верхне- 
Донского управления Ростехнадзора (Постановление №В6/093-1256 от 
29.03.2016г.)

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.

Решили:
Оплаченный штраф 4 апреля 2016 года в соответствии с 

Постановлением №В6/093-1256 от 29.03.2016 г. Верхне - Донского 
управления Ростехнадзора по привлечению СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.52 Кодекса 
Российской федерации об административных правонарушениях в сумме 
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей отнести на расходы целевого 
финансирования по статье «Резерв на расходы по решению Правления», 
отраженному в смете доходов и расходов на 2016 год.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления О.М. Шубина
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