
ПРОТОКОЛ №08 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «22» июня 2022 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»: 11.00- 12.00. 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич. 

Присутствовали члены Правления: Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов 

Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь 

Станиславович, Митин Леонид Анатольевич. 

 

Приглашены: Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья».  

 

Состав Правления – 10 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. 
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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». 

Повестка дня: 

1 Приостановление срока действия права осуществлять подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства в 

отношении ООО «Земельный центр» ИНН 5506158496 по результатам 

внеплановой проверки деятельности (акт №173-4/22 от 21.06.2022г.) 

2 Рассмотрения заявления ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ» о 

возврате внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации (в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

 

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 Гилева С.А. о рассмотрении вопроса приостановления права 

осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства в отношении ООО «Земельный центр» ИНН 5506158496 (акт 

№173-4/22 от 21 июня 2022 г. по результатам внеплановой проверки). 

Нарушения не устранены, в связи с этим предлагаю Правлению 

рассмотреть вопрос о приостановлении права осуществлять подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства ООО 

«Земельный центр» ИНН 5506158496. 

 

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

- единогласно. 
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РЕШИЛИ 

1.1. Приостановить право осуществлять подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства ООО «Земельный 

центр» ИНН 5506158496 на 60 дней с 22.06.2022 г. до устранения 

нарушений. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Заслушали Гилева С.А. о рассмотрении заявления ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-

КОМПЛЕКТ» о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации (в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 года №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

По результатам проверки заявления ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-

КОМПЛЕКТ» ИНН 3666087592 (вх. №443 от 20.06.2022г.) установлено 

следующее: 

- Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (далее- Закон №191-ФЗ). 

- ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ» является действующим 

юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. 

- ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ» являлось членом Ассоциации с 

24.09.2009 г. по 08.07.2016 года. Членство было прекращено добровольно на 

основании уведомления о прекращении членства от 08.07.2016г. 

- ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ» был оплачен взнос в 

компенсационный фонд в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 

коп., что подтверждается платежным поручение №251 от 24.09.2009 года. 

- С даты исключения из СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» не состояло в иной саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, что 

подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, осуществляющих инженерные изыскания, 

подготовку проектной документации, опубликованном на сайте НОПРИЗ. 

- В соответствии со ст. 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации в 

результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, 

выполненных ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ», отсутствуют. 

 

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

- единогласно. 

РЕШИЛИ 

2.1. Удовлетворить заявление и возвратить ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-

КОМПЛЕКТ» ИНН 3666087592 ОГРН 1023602617840 внесенный им 
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взнос в компенсационный фонд СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в размере 150 000,00 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 коп. 

2.2. Учитывая статью 3.3. п.12 Закона 191-ФЗ «Средства компенсационного 

фонда саморегулируемой организации, внесённые ранее исключенными 

членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации зачисляются в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств» Ассоциацией было принято решение 

при разделении средств компенсационного фонда возмещения вреда 

направить взнос данной организации ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ» 

в фонд обеспечения договорных обязательств. Руководствуясь данной статьей 

Градостроительного кодекса Российской Федерации возврат средств в объеме 

150 000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей) 00 коп. произвести со средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

размещенного на специальном банковском счете, открытом в Центрально- 

Черноземном банке ПАО Сбербанк России г. Воронежа. 

 

2.3. Директору Ассоциации В.И. Переходченко обеспечить возврат средств 

компенсационного взноса по реквизитам, указанным в заявлении  

ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ». 

 

2.4. Внести в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения в части 

возврата взноса ЗАО «ВОРОНЕЖ-СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ» в 

компенсационный фонд и направить уведомление о принятом решении 

в НОПРИЗ. 

 

 

 

Председатель Правления С.А. Гилев  

 

 

 

Секретарь заседания Правления О.М. Шубина 


