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ПРОТОКОЛ №1 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «17» января 2017 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, Красюков Игорь Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, 

Подшивалова Людмила Александровна. 

 

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 6, 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» -6, «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» -6, «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». 
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Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №01-17 от 

16.01.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

2. О приеме в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

ООО «Экопроект» ИНН 3666214875 ОГРН 11636668121517. 

 

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято- единогласно. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья». 

 

По первому вопросу повестки дня 

Заслушали С.А. Гилева о решении заседания экспертно- квалификационной 

комиссии № 01-17 от 16.01.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии № 01-17 от 

16.01.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

Переоформить свидетельство о допуске к работам в соответствии с полученным от 

организации заявлением: 

 

1. МКП «Архитектура», ИНН 3627010807 ОГРН 1023601237087 

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением, добавить вид работ: 

 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 

 

2. ООО «Экопроект» ИНН 3666214875 ОГРН 1163668121517 

Выдать свидетельство о допуске вступающей в Ассоциацию организации в соответствии 

с заявлением: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 



4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость 
которых по одному договору составляет до 25 млн.руб.)

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Заслушали С.А. Гилева о приеме в члены Ассоциации ООО «Экопроект» ИНН 
3666214875 ОГРН 11636668121517

РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья:

- ООО «Экопроект» ИНН 3666214875 ОГРН 11636668121517, г. Воронеж, ул. 
Дзержинского, д. 12 А, нежилое помещение, офис 4.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 
единогласно.
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