
ПРОТОКОЛ №18 

заседания Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

г. Воронеж «15» ноября 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, Кульнева 

Елена Викторовна, 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. 
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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». 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания 

членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 

Повестка дня: 

1. О выдвижении кандидатуры для избрания Президента 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

 

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 Гилева С.А, который предложил выдвинуть на рассмотрение 

Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, заседание которой состоится 28 ноября 2022 года, 

по адресу: г. Москва, площадь Европы, д.2 гостиница «Рэдиссон 

Славянская», кандидатуру Анвара Шамухамедовича Шамузафарова для 

избрания его в качестве Президента Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 
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Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - 

единогласно. 

Решили: 

1.1  Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

заседание которой состоится 28 ноября 2022 года, кандидатуру Анвара 

Шамухамедовича Шамузафарова для избрания его в качестве Президента 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

 

Председатель Правления С.А. Гилев  

 

 

 

Секретарь заседания Правления О.М. Шубина 


