
ПРОТОКОЛ №9 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «11» мая 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, Ковалева 

Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, 

Красюков Игорь Станиславович, 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. 
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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.  Утверждение изменений в положения, стандарты, правила СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

 

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 С.А. Гилева об утверждении нижеперечисленных и рассмотренных 

документов в новой редакции в целях приведения внутренних документов 

Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года 

№372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подтверждения 

Ассоциацией, статуса саморегулируемой организации: 

1. Квалификационный стандарт специалистов по организации архитектурно - 

строительного проектирования; 

2. Правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации, 

осуществляющих подготовку проектной документации нормального уровня 

объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, объектов использования 

атомной энергии; 

3. Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

4. Положение о раскрытии информации; 

5. Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

6.  Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

7. Положение о Контрольном комитете СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 
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РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить перечисленные и рассмотренные документы в новой 

редакции: 

 

1. Квалификационный стандарт специалистов по организации архитектурно - 

строительного проектирования; 

2. Правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации, 

осуществляющих подготовку проектной документации нормального уровня 

объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования 

атомной энергии; 

3. Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

4. Положение о раскрытии информации; 

5. Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

6.  Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

7. Положение о Контрольном комитете СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

 

 

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

единогласно 

 

 

 

Председатель Правления       С.А. Гилев  

 

 

Секретарь заседания Правления     О.М. Шубина 


