
ПРОТОКОЛ №09 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «20» июня 2019 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, Митин Леонид Анатольевич, Сошников Сергей Алексеевич. 

Приглашены: Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья».  

 

Состав Правления – 11 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». 
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На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов 

Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Повестка дня: 

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии 

№06-19 от 20.06.2019 года о внесении изменений в реестр членов СРО. 

2. О приостановлении срока действия права осуществлять подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства в отношении АО 

«Проектный институт-8 имени Н.Г. Аверьянова» ИНН 4028068380. 

3. Утверждение Квалификационного стандарта индивидуального 

предпринимателя, руководителя юридического лица-членов СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», самостоятельно организующих подготовку 

проектной документации (СТО - КС И). 

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 Ковалеву О.В. о решении заседания экспертно-квалификационной 

комиссии № 06-19 от 20.06.2019 года о внесении изменении в реестр членов СРО, 

вступающей организации: 

1.ООО «Центрчерноземгаз» ИНН 3666074868 ОГРН 1023601577790, 

-  соответствует требованиям законодательства при организации работ по подготовке 

проектной документации на особо опасных, технически сложных объектах капитального 

строительства 

- в компенсационном фонде возмещения вреда – осуществлять подготовку проектной 

документации на объектах капитального строительства, стоимость которых по одному 

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

- в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств- 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. 

 

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

РЕШИЛИ: 

1.1.Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии №06-19 от 

20.06.2019 года о внесении изменений в реестр членов СРО:  

 

1.ООО «Центрчерноземгаз» ИНН 3666074868 ОГРН 1023601577790, 

-  соответствует требованиям законодательства при организации работ по подготовке 

проектной документации на особо опасных, технически сложных объектах капитального 

строительства 

- в компенсационном фонде возмещения вреда – осуществлять подготовку проектной 

документации на объектах капитального строительства, стоимость которых по одному 

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

- в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств - 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. 
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По второму вопросу повестки дня 

Заслушали С.А. Гилева о рассмотрении приостановления права осуществлять 

подготовку проектной документации объектов капитального строительства в отношении 

АО «Проектный институт-8 имени Н.Г. Аверьянова» ИНН 4028068380 на основании 

заявления данной организации в связи с началом процесса ликвидации (исх. №11 от 

17.06.2019 года). 

 

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

РЕШИЛИ: 

Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства АО «Проектный институт-8 имени Н.Г. Аверьянова» ИНН 

4028068380 на основании заявления данной организации в связи с началом процесса 

ликвидации на 60 дней с 20.06.2019 г. до представления данной организации документов 

по данному процессу.  

По третьему вопросу повестки дня 

Заслушали Гилева С.А. об утверждении Квалификационного стандарта 

индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица-членов СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», самостоятельно 

организующих подготовку проектной документации. 

 

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

РЕШИЛИ 

 Утвердить Квалификационный стандарт индивидуального предпринимателя, 

руководителя юридического лица-членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья», самостоятельно организующих подготовку проектной 

документации (СТО -КС И). 

 

 

 

 

 

Председатель Правления С.А. Гилев  

 

 

 

Секретарь заседания Правления О.М. Шубина 


