
 
 

ПРОТОКОЛ №09 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж  «08» июля 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»: 14.00- 16.00. 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич. 

Присутствовали члены Правления: Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов 

Антон Андреевич, Красюков Игорь Станиславович, Митин Леонид 

Анатольевич, Сошников Сергей Алексеевич. 

Независимые члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Подшивалова 

Людмила Александровна. 

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

проектировщиков Черноземья».  

 

Состав Правления – 10 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 
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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». 

 

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 №02-22 от 08.07.2022 года о внесении изменений в реестр членов 

СРО. 

2   О приеме в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая 

компания САТОМС», ООО «ПИК САТОМС», ИНН 3662287865 ОГРН 

1203600030831, адрес: 394026, Воронежская область, город Воронеж, ул. 

Солнечная, д.31, оф. 201 
 

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 № 02-22 от 08.07.2022 года о внесении изменении в реестр членов 

СРО, вступающая в члены СРО организация: 

- - Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая 

компания САТОМС», ООО «ПИК САТОМС», ИНН 3662287865 ОГРН 

1203600030831, адрес: 394026, Воронежская область, город Воронеж, ул. 

Солнечная, д.31, оф. 201. 

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

«единогласно». 
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РЕШИЛИ: 

1.1  Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной 

комиссии №02-22 от 08.07.2022 года о внесении изменений в реестр членов 

СРО, вступающая в члены СРО организация:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая 

компания САТОМС», ООО «ПИК САТОМС», ИНН 3662287865 ОГРН 

1203600030831, адрес: 394026, Воронежская область, город Воронеж, ул. 

Солнечная, д.31, оф. 201. 
-соответствует требованиям законодательства при организации работ по 

подготовке проектной документации на объектах капитального строительства: 

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. 
- соответствует требованиям законодательства при организации работ по 

подготовке проектной документации на объектах атомного назначения. 

По второму вопросу повестки дня: 

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

инжиниринговая компания САТОМС», ООО «ПИК САТОМС», ИНН 

3662287865 ОГРН 1203600030831, адрес: 394026, Воронежская область, город 

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, оф. 201. 
 

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

«единогласно». 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья: 

- - Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

инжиниринговая компания САТОМС», ООО «ПИК САТОМС», ИНН 

3662287865 ОГРН 1203600030831, адрес: 394026, Воронежская область, 

город Воронеж, ул. Солнечная, д.31, оф. 201. 

 
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, счет на 

оплату членского взноса и ежегодный целевой взнос в НОПРИЗ. 

Направить уведомление в адрес НОПРИЗ о принятом решении. 
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Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья». 

 

Решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взноса в КФ ВВ и КФ ОДО. 

 

 

 

 

Председатель Правления С.А. Гилев 

 

 

 

 

Секретарь заседания Правления О.М. Шубина 


