
ПРОТОКОЛ №05 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «13» февраля 2020 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, Красюков Игорь Станиславович, Митин Леонид 

Анатольевич, Сошников Сергей Алексеевич. 

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

проектировщиков Черноземья».  

 

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 7, заседание правомочно принимать 

решения по повестке дня 

 

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

проектировщиков Черноземья».  

 

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 7, 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» -7, «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» -7, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно. 

Решили: 



2 
 

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Раковой О. А. 

 

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 О рассмотрении результатов внеплановой проверки (акт №88-11 от 13.02.20 г.), 

гарантийного письма ООО «Ваш Дом» ИНН 3664032196 (вх. №101 от 13.02.20 г.) и 

возобновление право осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства. 

Итоги голосования: «за» -7, «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. о рассмотрении результатов внеплановой проверки (акт 

№88-11 от 13.02.20 г.) право осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства и гарантийного письма ООО «Ваш Дом». 

РЕШИЛИ: 

Учитывая частичное устранение нарушения и представленное гарантийное письмо 

ООО «Ваш Дом» по устранению нарушений: 

 

1 возобновить право осуществлять подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства; 

2 провести внеплановую проверку 18.02.2020г.; 

3 рассмотреть результаты внеплановой проверки и принять соответствующее 

решение. 

 

 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно. 

 

 

 

Председатель Правления С.А. Гилев  

 

 

 

Секретарь заседания Правления О.А. Ракова 


