
ПРОТОКОЛ №22 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «17» октября 2018 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, Кульнева Елена Викторовна, Колобов Антон Андреевич, Красюков Игорь 

Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, Митин Леонид Анатольевич, 

Подшивалова Людмила Александровна, Сошников Сергей Алексеевич. 

Приглашены:  

- Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья».  

 

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 10, 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» Ракову О.А. 

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Ракову О.А. 

Итоги голосования: «за» -10, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Ракову О.А. 

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» Раковой О.А. 

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при 

голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Раковой О.А. 

Итоги голосования: «за» -10, «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» Раковой О.А. 
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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. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 21-22 ноября 2018 г. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь,1, здание 

Москомархитектуры. 

2. О выдвижении кандидата на должность Президента НОПРИЗ. 

3. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

№15-18 от 16.10.2018 года о внесении изменений в реестр членов СРО. 

4. О приеме в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

ООО «ЗОДЧИЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ИНН 3663132494 ОГРН 1173668064954 

адрес:394074, г. Воронеж, ул. Новосибирская д.13А, офис 231 

Итоги голосования: «за» -10, «против» -0, «воздержался -0, принято- единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья». 

По первому вопросу повестки дня: 

Заслушали Гилева С.А. об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 г., по адресу: г. Москва, 

Триумфальная площадь,1, здание Москомархитектуры. 

Итоги голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято -«единогласно». 

РЕШИЛИ: 

1.1 Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 г. 

1.2 Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 21-22 ноября 2018 г.: 

Гилева Станислава Аркадьевича - Председатель Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Заслушали Гилева С.А. о выдвижении кандидата на должность Президента 

НОПРИЗ. 

Итоги голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято -«единогласно 

РЕШИЛИ: 
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Рекомендовать окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному федеральному округу выдвинуть кандидата на должность Президента 

НОПРИЗ Посохина М.М. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушали Ковалеву О.В. о решении заседания экспертно - квалификационной 

комиссии № 15-18 от 16.10.2018 года о внесении изменении в реестр членов СРО, 

вступающей в члены СРО организации ООО «ЗОДЧИЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ИНН 

3663132494 ОГРН 1173668064954 адрес:394074, г. Воронеж, ул. Новосибирская д.13А, 

офис 231 о соответствии требованиям законодательства при организации работ по 

подготовке проектной документации. 

Итоги голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято -«единогласно 

РЕШИЛИ: 

3.1  Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии №15-

18 от 16.10.2018 года о внесении изменений в реестр членов СРО, вступающей в члены 

СРО организации о соответствии требованиям законодательства при организации работ 

по подготовке проектной документации:  

ООО «ЗОДЧИЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ИНН 3663132494 ОГРН 1173668064954 

адрес:394074, г. Воронеж, ул. Новосибирская д.13А, офис 231 

-соответствует требованиям законодательства №372-ФЗ от 03.07.2016 и может заниматься 

организацией работ по подготовке проектной документации на объектах капитального 

строительства в соответствии заявленными уровнями компенсационного фонда: 

1. Компенсационный фонд возмещения вреда 1 уровень ответственности - 

организация может осуществлять подготовку проектной документации на объектах 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 

000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

2.Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 1 уровень 

ответственности - участвовать с использованием конкурентных способов заключения 

договоров на объектах капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

По четвертому вопросу повестки дня 

Заслушали С.А. Гилева о приеме в члены Ассоциации – 

ООО «ЗОДЧИЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ИНН 3663132494 ОГРН 1173668064954 

адрес:394074, г. Воронеж, ул. Новосибирская д.13А, офис 231 

Итоги голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято -«единогласно 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья: 

ООО «ЗОДЧИЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ИНН 3663132494 ОГРН 1173668064954 

адрес:394074, г. Воронеж, ул. Новосибирская д.13А, офис 231 

 

Направить уведомление о необходимости внесения взноса в Компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и Компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

и счета на оплату. 

 

 

Председатель Правления С.А. Гилев  

 

 

Секретарь заседания Правления О.А. Ракова 


