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ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания членов 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 
 

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме 

совместного присутствия 

Дата проведения собрания: 05 апреля 2019 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская 22 – Дом 

Архитектора (актовый зал, 1 этаж). 

Время начала регистрации: 10часов 00 минут 

Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания – Ракова О.А. 

Председатель счетной комиссии –Рогачева Г.В. 

 

Список членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

(далее по тексту именуемое - Ассоциация), имеющих право на участие в Собрании, 

составлен на "05" апреля 2019 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации – 112. 

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент 

окончания регистрации 69 (шестьдесят девять), что составляет 61,6 % от общего 

количества голосов, принятых к определению кворума. 

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Председателем собрания избран - Председатель Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев. 

 

Формирование рабочих органов 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего для ведения Общего 

собрания избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию. 

Предложил избрать секретарем - Ракову Ольгу Алексеевну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретарем Общего Собрания 

Ракову Ольгу Алексеевну. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего избрать счетную комиссию в 

количестве 3 человек и избрать в состав счетной комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

- Костюкову Галину Ильиничну 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Председатель Собрания для доклада по счетной комиссии слово предоставил 

Рогачевой Галине Всеволодовне. 

Рогачева Г.В. сообщила результаты заседания счетной комиссии: Председателем 

счетной комиссии избрана Рогачева Г.В., секретарем счетной комиссии избрана Гилева 

Л.Н. 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 
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 утверждение повестки дня. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов в 

соответствии с повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2018 год - докладчик председатель Правления Гилев 

С.А; 

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой 

деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2018 году 

- докладчик председатель ревизионной комиссии Ассоциации Кульнев Н.В. 

3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2018 год - докладчик Переходченко В.И.; 

4. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2019г. и 1 кв. 2020 г. - 

докладчик Переходченко В.И.; 

5. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» докладчик 

Гилев С.А.; 

6. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»- докладчик 

Иванов А.М.; 

7. Выборы директора единоличного исполнительного органа управления СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Гилев С.А. 

8. Выборы контролирующего органа Ассоциации ревизионной комиссии - 

докладчик Председатель Правления Гилев С.А; 

9. Утверждение изменений в локальный нормативный документ «Требование к 

членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» осуществляющих организацию подготовки проектной документации на 

особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства». 

10. Разное: 

I. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Отчетный доклад председателя Правления Ассоциации Гилева С.А. о 

проделанной работе по осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение 
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проектировщиков Черноземья» за 2018 год. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления о проделанной работе по осуществлению 

функций СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2018 год. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, 

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления о проделанной работе по 

осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

за 2018 год. (Приложение №1). 

 Признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной. 

 

II. По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кульнева Н.В. председателя ревизионной комиссии Ассоциации отчет 

Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» в 2018 году, который огласил итоги работы 

ревизионной комиссии. В деятельности Ассоциации финансовых нарушений не выявлено. 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2018 году  

 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2018 году. 

 

III. По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: доклад директора Ассоциации Переходченко В.И. об исполнении 

сметы расходов на уставную деятельность и содержание СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2018 год  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2018 год.  

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" –0,  

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2018 год (Приложение 

2). 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: доклад директора Ассоциации Переходченко В.И. о смете расходов на 

2019 год и I квартал 2020 года, сумме членских взносов на уставную деятельность и 

содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на II, III, IV 

кв.2019 года и I кв. 2020года. 
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НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов на 2019 год и I квартал 2020 года, сумму членских 

взносов на уставную деятельность и содержание СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на II, III, IV кв.2019 года и I кв. 2020года. 

Итоги голосования: «за» -69 «против» – 0, "воздержались" – 0, принято – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить смету расходов, сумму членских взносов на уставную деятельность и 

содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на II, III кв., 

IV кв. 2019г. и I кв. 2020 года (Приложение 3). 

4.2. Утвердить порядок оплаты членских взносов на II, III, IV кв. 2019 года и I кв. 2020 

года в соответствии с приведенной ниже таблицей: 

Вступительный взнос: 0 рублей 

Сумма членских взносов: 

Дифференцированная система членских взносов 

Компенсационный 

фонд 

Уровень 

ответственности 

Сумма взноса ( 

тыс. руб/мес) 

Доплата за ОДО ( 

тыс. руб/мес) 

КФ ВВ 1 6,0  

КФ ОДО 1  1,6 

КФ ВВ 2 6,6  

КФ ОДО 2  2,6 

КФ ВВ 3 7,1  

КФ ОДО 3  3,6 

КФ ВВ 4 7,6  

КФ ОДО 4  4,6 

 

V. По пятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания о необходимости избрания нового состава Правления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в связи с истечением 

сроков полномочия. 

В настоящее время Правление состоит из 11 человек. Предложил оставить численный 

состав без изменений. 

 Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Определить численный состав Правления из 11 человек и включить в бюллетень 

для тайного голосования по выбору в состав Правления следующие кандидатуры: 

1.Гилев Станислав Аркадьевич – творческий руководитель мастерской ООО «ПТМ №3» 

2.Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

3.Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические проекты 

ЦЧР» 

4.Ковалева Ольга Валерьевна - генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5.Красюков Игорь Станиславович - главный инженер ООО СК «Авирон» 
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6.Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК «Электрон - 

Плюс» 

7.Митин Леонид Анатольевич - генеральный директор ООО «Регионгражданпроект» 

8.Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

9.Иванов Андрей Михайлович – директор ООО «Жилпроект 5»- независимый член 

Правления. 

10.Подшивалова Людмила Александровна-Руководитель управления главного 

архитектора городского округа- независимый член Правления. 

 11. Сорокин Станислав Михайлович -председатель Правления Воронежской областной 

организации Союза архитекторов России - независимый член Правления 

 

Других предложений не поступило. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, 

принято -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

- Оставить численный состав Правления из 11 человек. 

- Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

1.Гилев Станислав Аркадьевич – творческий руководитель мастерской ООО «ПТМ №3» 

2.Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

3.Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические проекты 

ЦЧР» 

4.Ковалева Ольга Валерьевна - генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5.Красюков Игорь Станиславович - главный инженер ООО СК «Авирон» 

6.Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК «Электрон - 

Плюс» 

7.Митин Леонид Анатольевич - генеральный директор ООО «Регионгражданпроект» 

8.Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

9.Иванов Андрей Михайлович – директор ООО «Жилпроект 5»- независимый член 

Правления. 

10.Подшивалова Людмила Александровна-Руководитель управления главного 

архитектора городского округа- независимый член Правления. 

 11 Сорокин Станислав Михайлович – председатель Правления Воронежской областной 

организации Союза архитекторов России - независимый член Правления. 

 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья». Председатель счетной комиссии Рогачева Г.В. огласила итоги тайного 

голосования по выборам членов Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-69. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-69 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-69 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

тайного голосования по выборам членов Правления Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: 
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1.Гилев Станислав Аркадьевич – творческий руководитель мастерской ООО «ПТМ №3» 

«за» -69, «против»- 0, «воздержалось»-0 

2.Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

«за» -67, «против»- 0, «воздержалось»-2 

3.Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические проекты 

ЦЧР» 

«за» -69, «против»- 1, «воздержалось»-0 

4.Ковалева Ольга Валерьевна - генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

«за» -68, «против»- 0, «воздержалось»-1 

5.Красюков Игорь Станиславович - главный инженер ООО СК «Авирон» 

«за» -68, «против»- 0, «воздержалось»-1 

6.Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК «Электрон - 

Плюс» 

«за» -68, «против»- 0, «воздержалось»-1 

7.Митин Леонид Анатольевич - генеральный директор ООО «Регионгражданпроект» 

«за» -66, «против»- 0, «воздержалось»-3 

8.Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

«за» -67 «против»- 0, «воздержалось»-2 

9.Иванов Андрей Михайлович – директор ООО «Жилпроект 5» независимый член 

Правления  

«за» -67, «против»- 0, «воздержалось»-2 

10.Подшивалова Людмила Александровна-Руководитель управления главного 

архитектора городского округа- независимый член Правления 

«за» -67, «против»- 2, «воздержалось»-0 

 11. Сорокин Станислав Михайлович – председатель Правления Воронежской областной 

организации Союза архитекторов России -независимый член Правления 

«за» -68, «против»- 0, «воздержалось»-1 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить протокол 

счетной комиссии и результаты выборов тайным голосованием. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 05.04.2019 г счетной комиссии – Приложение № 4 

и результатов тайного голосования. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" –0,  

принято -  единогласно. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить новый состав Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» со сроком полномочий на 4 (четыре) года до апреля 2023 

года. 

 1.Гилев Станислав Аркадьевич – творческий руководитель мастерской ООО «ПТМ 

№3» 

 2.Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

 3.Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические 

проекты ЦЧР» 

 4.Ковалева Ольга Валерьевна - генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

 5.Красюков Игорь Станиславович - главный инженер ООО СК «Авирон» 

 6.Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 
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 7.Митин Леонид Анатольевич - генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

 8.Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

 9.Иванов Андрей Михайлович – директор ООО «Жилпроект 5» независимый член 

Правления. 

 10.Подшивалова Людмила Александровна-Руководитель управления главного 

архитектора городского округа- независимый член Правления 

  11. Сорокин Станислав Михайлович – председатель Правления Воронежской 

областной организации Союза архитекторов России- независимый член Правления 

 Утвердить Протокол №1 от 05.04.2019 счетной комиссии Общего собрания 

членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам 

членов Правления со сроком полномочий на 4 (четыре) года до апреля 2023 года. 

 

VI. По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Жилпроект–5» Иванова Андрея 

Михайловича о выдвижении на пост председателя Правления Ассоциации Гилева 

Станислав Аркадьевича и включении данной кандидатуры в бюллетень для тайного 

голосования. 

Других предложений не поступило. 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Правления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева 

Станислава Аркадьевича. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Правления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева 

Станислава Аркадьевича. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам Председателя Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Рогачеву Г.В., которая огласила 

итоги тайного голосования по выборам Председателя Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-69. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-69. 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-69 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» «за»-69, «против»- 0, 

«воздержалось»-0. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 05.04.2019 г счетной комиссии – Приложение №4    

и результатов тайного голосования. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ:  
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 Утвердить Протокол №1 от 05.04.2019 счетной комиссии Общего собрания 

членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам 

Председателя Правления. 

 Утвердить кандидатуру Гилева С.А. творческий руководитель ООО «ПТМ 

№3» Председателем Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» со сроком полномочий на 4 (четыре) года до апреля 2023 года. 

 

VII По седьмому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: председательствующего о назначении на должность директора СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Председательствующий сообщил, что на Правлении Ассоциации было принято 

решение предоставить на утверждение Общему собранию на должность директора СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Переходченко 

Валерия Ивановича. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение на должность директора СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» кандидатуры Переходченко Валерия Ивановича. 

 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против»– 0, "воздержались" –0,  

принято -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить на должность директора СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» кандидатуру Переходченко Валерия Ивановича со сроком 

полномочий на 5 (пять) лет до апреля 2024 года. 

 

VIII По восьмому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, сообщившего собравшимся об истечении 

полномочий ревизионной комиссии и о необходимости избрания контролирующего органа 

Ассоциации на следующие три года. В настоящее время ревизионной комиссии состоит из 

3 человек. Есть предложение численный состав комитетов оставить без изменений.  

Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

утвердить состав Ревизионной комиссии из следующих кандидатур: 

1. Кульнев Н.В.- директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»- Председатель 

ревизионной комиссии; 

2. Дадыкина Н.А.- бухгалтер ООО «ПТМ №3»; 

3. Бердникова В.М.- бухгалтер ООО «Регионгражданпроект». 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против»– 0, "воздержались" –0,  

принято -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Избрать Ревизионную комиссию со сроком полномочий на 3 года до апреля 2022 

года в следующем составе: 

1. Кульнев Н.В.- директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»- Председатель 

ревизионной комиссии 

2. Дадыкина Н.А.- бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

3. Бердникова В.М.- бухгалтер ООО «Регионгражданпроект. 

XI По девятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Переходченко В.И. о внесении изменений и утверждении: 
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- «Требование к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» осуществляющих организацию подготовки проектной 

документации на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, на объектах использования атомной энергии». 

 

на голосование поставлен вопрос: 

 Изменение и утверждение: 

-«Требование к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» осуществляющих организацию подготовки проектной 

документации на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, на объектах использования атомной энергии». 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, 

принято - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести изменения и утвердить:  

-«Требование к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» осуществляющих организацию подготовки проектной 

документации на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, на объектах использования атомной энергии». 

 

 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено 

закрытым. 

 

Председатель Собрания _________________________________С. А. Гилев 

 

Секретарь Собрания ____________________________________О. А. Ракова 

 

Председатель счетной комиссии __________________________Г. В. Рогачева 

 

 

Дата составления протокола «05» апреля 2019 года.  



 

Приложение №1 

к протоколу Общего собрания членов 

СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков 

 Черноземья» от 05.04.2019 года №1 

 

 

Отчет Правления и Директора Ассоциации  

за 2018 год. 

 
В настоящее время СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

Черноземья» состоит из 112 организаций.  

На 30.12.2018г. численность СРО Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья» составляла из 109 членов. 

За прошедший год в основном наблюдалась тенденция к вступлению в 

члены СРО. За период с 09.01.2018 по 30.12.2018 вступили 16 организаций,  

Вступали в СРО организации из городов: Белгорода, Тамбова, 

Воронежа, Курска, Волгограда. 

За этот же период с 09.01. выбыли 7 организаций: 

- 4- на основании заявления о добровольном выходе, 

- 1(одна)-ликвидация предприятия, 

- 2- на основании решения Правления по несоблюдению требований 

СРО. 

За период с 09.01.2019 по 04.04.2019 г. вступили еще 3 организации и 

одна вышла из членов СРО. 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 проведено: 

 - общих собраний – 1- 

- заседаний правления – 28. 

Приняли участие в трёх окружных конференциях ЦФО  

   Приняли участие в работе V Всероссийского съезда НОПРИЗ (25-26 

апреля 2018 г) и VI Всероссийского съезда НОПРИЗ (21-22 ноября 2018 г). 
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Представители СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на постоянной основе участвуют в работе 

четырёх Комитетов НОПРИЗ: 

- по типовому проектированию; по экспертизе и аудиту - Кульнева 

Е.В.; 

- по инженерной инфраструктуре и комитет по саморегулированию - 

представитель нашего СРО – Корыгин А.А.; 

За 2018 год СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

Черноземья» рассмотрено свыше 30 обращений органов государственной 

власти, подготовлено 6 заключений на законопроекты, 12 проектов 

постановлений Правительства РФ, а также ряд проектов приказов Минстроя 

России. Всего за 2018 г. было зарегистрировано 804 входящих и 431 

исходящих документов. 

На заседаниях Правления решались следующие основные задачи: 

- Обсуждение информации о проведении заседаний Совета НОПРИЗ и 

Окружных конференций в ЦФО. 

- О выдвижении делегатов на Окружные конференции в ЦФО и 

Всероссийские Съезды НОПРИЗ; 

- Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской 

проверки финансовой отчетности организации  

- Утверждение решений заседаний экспертно - квалификационной 

комиссии;  

- О приостановлении права выполнять работы по подготовке проектной 

документации организаций, нарушающих требования Градостроительного 

кодекса и других нормативных документов 

- О приеме в члены СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

- Об исключении из членов СРО Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 
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- Рассмотрение плана мероприятий в области контроля на 2019 год.  

- Рассмотрение отчета независимого аудита и ревизионной комиссии; 

- Рассмотрение суммы членских взносов и сметы расходов на 

очередной год. 

- Утверждение сметы расходов на организацию проведения Общего 

собрания и ряд других организационных вопросов. 

Ассоциация осуществляет информационное обеспечение своих членов 

доведением Постановлений Правительства РФ, писем Минстроя РФ, 

Ростехнадзора, НОПРИЗ, в том числе обеспечение технической 

информацией, предоставлением консультационных услуг.  

 

В целях обеспечения имущественной ответственности в Ассоциации 

сформированы компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств. В соответствии с требованиями Положений о 

компенсационных фондах: 

КФ ВВ в сумме 13 250 000р размещён на спецсчёте № 594 (ПАО 

Сбербанк) 

КФ ОДО в сумме 28 196 000р – на спецсчёте № 593(ПАО Сбербанк) 

За отчётный период случаев причинения вреда вследствие недостатков работ 

членами СРО, приведшими к выплатам из компенсационных фондов 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, не было. 

  

 Проведен независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности 

за 2018 год аудиторской организацией ООО фирма «Аудит-Центр»: 

Мнение аудиторов: 

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

Черноземья» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые 

результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 

год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 

Ревизионной комиссией. Выводы Ревизионной комиссии будут доложены ее 

Председателем. 

О работе контрольного комитета 
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Состав комитета: 

1 

Красюков Игорь 
Станиславович 

председатель  

Главный инженер ООО СК «Авирон»( протокол Правления №17 от 
12 .09.17 г. 

2 
Гилева Людмила 
Николаевна 

Начальник экспертно-квалификационного отдела СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» »(пр. Правления №6 
от 13.03.17) 

3 
Рогачева Галина 
Всеволодовна 

Начальник контрольного отдела СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» »(пр. Правления №6 от 13.03.17) 

4 
Переходченко Дмитрий 
Валерьевич 

Системный администратор СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» »(пр. Правления №6 от 13.03.17) 

5 
Шубина Ольга 
Михайловна 

Юрисконсульт СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 
Черноземья» »(пр. Правления №6 от 13.03.17) 

Всего за год Контрольным комитетом проведено 136 плановых и 22 

внеплановых проверок.  

Проверки были запланированы 2-х видов: 

1. Контроль обеспечения договорных обязательств (ОДО) - 71 

проверка. 

Мониторинг выполнения обязательств по договорам проводился в 3 и 4 

кварталах 2018 года. Все возникшие вопросы были закрыты. Одна 

организация повысила уровень ответственности и внесла дополнительный 

взнос в компенсационный фонд ОДО. По не соблюдениям срока выполнения 

договора были получены разъяснения от организаций: не соблюдения сроков 

выполнения договора по вине членов Ассоциации не было.  

2. Контроль обязательных требований (65 проверок) 

По результатам контроля выявлено 22 нарушения у 11 организаций. По 

этим организациям было проведено 22 дополнительные проверки по 

контролю устранения нарушений (внеплановых проверок).  

По результатам проверок были проведены заседания контрольного 

комитета  

5 организаций устранили нарушения в установленный срок. Шести -

было выписано предупреждение. У двух организаций приостановлено право 

на выполнение проектных работ (ООО «Ваш дом» и ЗАО «Цех») 

По структуре наиболее многочисленные нарушения делятся: 

- отсутствие 2-х ГИПов в НРС (национальном реестре специалистов)-

31% 

- неуплата членских взносов в установленный срок-28%. 

Нарушение требований по повышению квалификации практически 

устранено, благодаря заключенному договору коллективного обучения в 

Карельской строительной академии. 

СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ, членов Ассоциации можно отметить 

лучшими по результатам проверок:  
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ОАО "Воронежпроект" г. Воронеж 

ООО ПРОЕКТ г. Россошь 

ООО НПЦ "Экспертстройпроект" г. Воронеж 

ООО "Центрэлектромонтаж" г. Воронеж 

ООО "Экологические проекты ЦЧР" г. Воронеж 

СРЕДИ ИП: ИП Аристов, ИП Николюкин, ИП Козубенко, ИП Дуванова 

 

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ООО "Борпроект", МП Новоусманского района "НПО" г. Новая 

Усмань 

 

О ЛИПЕЦКУ:,  

ООО "ПМ архитектора Строганова" г. Липецк 

ООО"АТМ С/А-архитекторы" г. Липецк 

ООО «Промэнергопроект» 
 

3. Контрольным отделом осуществлялся предусмотренный ГрК анализ 

деятельности членов Ассоциации (сбор и обработка сведений о деятельности, 

составление рейтинга по результатам присланных отчетов).  

Рейтинг приведен в таблице (на экране). 

4. В 2018 году отделом было продолжена работа в рамках заключенного 

коллективного договора по получению дополнительного профессионального 

образования. В текущем году участвовало 34 специалиста. 

5. Контрольным отделом принималось участие в комплектации и 

проверке документов специалистов для формирования Национального 

реестра специалистов (НРС). 

6. Проводится организация работы по получению информации с сайта 

электронных закупок. 

7. Проводились консультации членам Партнерства по вопросам 

законодательства, нормативных требований СРО. 

О работе дисциплинарного комитета 

СОСТАВ КОМИТЕТА  

1 

Иванов Андрей 

Михайлович -

председатель 

Директор ООО «Жилпроект 5»( пр. Правления №27 от 20.12.17)  

2 
Забнин Александр 
Константинович 

Директор ООО «ПТМ №3»(пр. Правления №6 от 13.03.17) 

3 
Рогачева Галина 
Всеволодовна 

Начальник контрольного отдела СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» »(пр. Правления №6 от 13.03.17) 
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4 
Строганов 
Александр 
Дмитриевич 

Руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова» »(пр. 
Правления №6 от 13.03.17) 

5 
Чемров Сергей 
Васильевич 

Исполнительный директор ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» »(пр. 
Правления №6 от 13.03.17) 

 

Проведено 5 заседаний для рассмотрения дел ООО «Випласт-

реставрация», ООО «ПТМ №17 СА», ООО «Ваш дом», ЗАО «ЦЕХ». По 

рассмотренным делам были приняты решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

ООО «Випласт-реставрация»-исключен за неуплату членских взносов 

(протокол Правления №8 от 10.4.2018г),  

ООО «ПТМ №17 СА» исключен за неуплату членских взносов, 

непредставление документов для проверки и отсутствуют 2 специалиста в 

НРС (протокол Правления №12 от 19.6.2018г),,  

ООО «Ваш дом» приостановлено право осуществлять подготовку ПД 

(за неуплату членских взносов, непредставление документов для проверки, 

отсутствуют 2 специалиста в НРС (протокол Правления №18 от 03.9.2018г, 

№24 от 27.11.18, №2 от 01.02.2019 г) 

ЗАО «ЦЕХ» приостановлено право осуществлять подготовку ПД (за 

неуплату членских взносов, непредставление документов для проверки, 

отсутствуют 2 специалиста в НРС (протокол Правления №24 от 27.11.2018г, 

№2 от 01.02.2019 г) 

О работе экспертно-квалификационной комиссии: 

1 

Ковалева Ольга 
Валерьевна - 

председатель 

Генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» »(пр. Правления №6 от 
13.03.17) 

2 
Иванов Андрей 
Михайлович 

Генеральный директор ООО «Жилпроект-5» »(пр. Правления №6 от 
13.03.17) 

3 
Забнин Александр 
Константинович 

Директор ООО «ПТМ №3» »(пр. Правления №6 от 13.03.17) 

4 
Митин Леонид 
Анатольевич 

директор ООО «Регионгражданпроект» »(пр. Правления №6 от 
13.03.17) 

5 
Гилева Людмила 
Николаевна 

Начальник ЭКО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 
Черноземья» »(пр. Правления №6 от 13.03.17) 

6 
Рогачева Галина 
Всеволодовна. 

Начальник КО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 
Черноземья» »(пр. Правления №6 от 13.03.17) 

7 
Сошников Сергей 
Алексеевич 

Руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая 
мастерская Сошниковы/Аристовы-архитекторы» »(пр. Правления 
№6 от 13.03.17) ) 

8 
Колобов Антон 
Андреевич 

Генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» »(пр. 
Правления №6 от 13.03.17) 

9 
Степучев Михаил 
Борисович 

Исполнительный директор АНО «Архитектурный проект» пр. 
Правления №6 от 13.03.17) 
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Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства, стандартов, правил, требований Ассоциации.  

За отчетный период было проведено 17 заседаний экспертно-

квалификационной комиссии и рассмотрены документы на вступление в члены 

СРО, на соответствие требованиям законодательства при организации работ по 

подготовке проектной документации для объектов капитального строительства 

нормального уровня, стандартов, правил, требований, а также для объектов особо 

опасных, технически сложных и уникальных. 

По заявлениям организаций рассматривали документы на внесение 

изменений в компенсационные фонды организаций и на внесение изменений 

уровня компенсационных фондов при организации работ по подготовке 

проектной документации для объектов капитального строительства нормального 

уровня, а также для объектов особо опасных, технически сложных и уникальных.  

Продолжается большая работа по внесению специалистов: ГИПов и ГАПов 

организаций - членов СРО в Национальный реестр специалистов (далее НРС). 

С 09.01.2018 г по 30.12.2018г. были рассмотрены и отправлены на внесение в 

НРС- документы на 40 специалистов ГИПов, ГАПов. 

Не подали документы для внесения в НРС – 2 организации: ООО «Ваш дом» 

и ЗАО «Цех». Деятельность этих организаций из-за несоответствия требованиям 

законодательства приостановлена. 

В 2018г. действие экспертно-квалификационной комиссии, на которую 

возложены функции аттестационной комиссии, было направлено в том числе на 

проведение аттестации специалистов - членов Ассоциации.  

За отчетный период с 09.01.2018 по 30.12. 2018г. были проведены 3 

заседания по аттестации специалистов членов СРО в соответствии с 

требованиями «Положения об аттестации СРО Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья» и аттестованы 11 человек.  

На сайте Ассоциации регулярно обновляются сведения об аттестации 

специалистов организаций, членов СРО. 

Экспертно-квалификационная комиссия, совместно с членами СРО 

планомерно и последовательно претворяет в жизнь требования СРО и 
законодательства в части получения дополнительного профессионального 

образования и аттестации специалистов. 

За отчетный период были проанализированы графики повышения 

квалификации членов СРО, доведены до сведения руководителей перечень 

специалистов, которым необходимо повысить квалификацию, установлены сроки 

устранения замечаний по проведению дополнительного профессионального 

образования у специалистов и выполнение обязательств взяты под контроль.  

На сайте СРО регулярно обновлялась информация о курсах по проведению 

дополнительного профессионального образования по актуальным вопросам 

проектирования не только в г. Воронеже, но и городах Российской Федерации. 

Информация об организуемых семинарах и конференциях доводилась до 

сведения руководителей с помощью электронной почты и на сайте СРО. 
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Замечания от членов СРО по всем законодательным актам, Сводам правил, 

актуализированным СНиПам, которые были предложены для рассмотрения и 

обсуждения, систематизируются, отправляются в НОПРИЗ и разработчикам с 

целью создания оптимальной версии законодательного акта, Свода правил и т.д. 

В помощь проектировщикам - членам СРО, запрошены разъяснения из 

НОПРИЗа и Министерства строительства и ЖКХ РФ по ряду законодательных 

актов. Членам СРО постоянно оказывается помощь в разъяснении 

законодательства в сфере проектирования и саморегулирования. 

ЭКК совместно со штатными сотрудниками оперативно работает по 

обращениям граждан, жалобам и заявлениям на членов СРО. Объективно 

оценивает позиции обоих сторон по поднимаемым вопросам в жалобах. В случае 

выявления нарушений со стороны члена СРО, вопросы по устранению нарушений 

и применения мер дисциплинарного воздействия решает Дисциплинарный 

комитет совместно с Правлением СРО. 

Деятельность Экспертно- квалификационной комиссии кроме плановой, 

направлена на внедрение новых изменений градостроительного кодекса, которые 

вступили в силу с 01.07. 2017 г. Это: разъяснение положений закона №372- ФЗ 

членам Ассоциации, разъяснение положения о членстве в Ассоциации, 

минимальных требований к членам Ассоциации, в зависимости от сложности 

объектов капитального строительства (объекты нормального уровня, 

повышенного и атомного использования). 

Большая регулярная и планомерная работа ведется по внедрению и 

освещению деятельности всех подразделений исполнительного органа 

Ассоциации на сайте Ассоциации в соответствии со стандартом Ассоциации  

«Положение о раскрытии информации»: 

- регулярное обновление сайта при размещении протоколов Правления 

Ассоциации; 

- регулярное обновление сайта (ежемесячное) при размещении результатов 

проверок организаций, освещение другой деятельности Ассоциации. 

- обновление новостной рубрики по нормативно –технической 

документации и рассылка ее членам Ассоциации; 

- ведение реестра членов СРО в соответствие с требованиями НОПРИЗ, 

обновление информации по реестру в соответствии с внесенными изменениями 

деятельности членов СРО; 

- организован электронный документооборот с НОПРИЗ 

- по запросу членов СРО представляем выписки из реестра членов по форме 

Приказа № 58 от 16.02.2017 г. так за период с 09.01.2018 по 30.12.2018 было 

подготовлено по запросам 380 выписок для членов СРО. 

 



Приложение №2

1 Членские взносы 815 584,74 

ПОСТУПЛЕНИЯ: год

Членские взносы 9 824 778,11 9 070 000,00

Другие источники (Выскания по суду) 9 345,00

Добровольные взносы 6 000,00

% на остаток ден.средств на 400 счёте 23 578,00

ЧВ по атестации  760,00
Итого  доходов по смете на уставную деят-ть (без КФ и всех 

Целевых взносов ) 9 864 461,11 9 090 000

РАСХОДЫ: год

1 Административно-хозяйственные расходы 899 996,92 1 310 000

2 Мониторинг ОДО членов Ассоциации 35 000,00 100 000

Расходы связанные с оплатой труда 6 669 346,96 6 970 000

        Расчеты с персоналом по оплате труда 4 455 037,59 4 920 000

        Страховые взносы с  з/п персонала 1 341 216,37 1 540 000

        Резерв на оплату отпусков 482 493,00 510 000

4 Членские взносы ТПП 5 000,00 10 000

5
Проведение собраний, совещаний ,конференций, семинаров 

т.д. 16 529,00 300 000

6 Аудиторские услуги 50 000,00 60 000

7 Благотворительность 0,00 50 000

8 Фонд ремонта офисного помещения 0,00 300 000

9 Резерв на расходы по решению правления 6 000,00 100 000

Всего затрат (без всех Целевых Взносов) 7 681 872,88 9 200 000 

11 Целевые  взносы на Обучение 96 000,00 по факту

12         Целевые взносы в НОПРИЗ 578 666,76 по факту

 Компенсационный фонд ВВ пополнение 900 000,00 по факту

Компенсационный фонд ОДО пополнение 1 400 000,00 по факту

Остаток ЧВ по смете 2 998 172,97

ВСЕГО расходов (Смета + все Целевые взносы) 8 356 539,64

13

ФАКТИЧЕСКИ    за   2018   год СМЕТА на        

2018 г.Остаток на 01.01.2018 г.

2 20 000,00 

3

Расходы по целевым мероприятиям:



1 2 998 173

План на 2019

9 700 000

20 000 

9 720 000

План на 2019

1 1 350 000                               

2 100 000                                  

5 600 000                               

1 800 000                               

570 000                                  

530 000                                  

170 000                                  

4 10 000                                    

5 470 000                                  

6 150 000                                  

7 300 000                                  

8 60 000                                    

9 50 000                                    

10 350 000                                  

11 800 000                                  

12 310 000                            

408 173

12 по факту

13 по факту

14

Целевые взносы на повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку кадров в соответствии с договорами

Целевые взносы в НОПРИЗ 

Компенсационный фонд в соответствии с законодательством и стандартами СРО

1) Установить, что в  2020 году, до утверждения общим собранием сметы на 2020 год, осуществлять 

оплату членских взносов исходя из их размера, установленного в соответствии с фактическими 

уровнями ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО за 2019 год

2) Установить, что в 2020 году, до утверждения общим собрании сметы на 2020 год, финансирование 

деятельности СРО Ассоциации "Объединения проектировщиков Черноземья" осуществлять в 

соответствии со сметой на 2019 год

 Расход по  целевым мероприятиям:

Членские взносы в ТПП 

Членские взносы в НОПРИЗ

Налог от процентов по сделки неснижаемого остатка на 

специальных счетах КФ ВВ и ОДО при УСН (6%)

Проведение собраний, совещаний, конференций, выставок и т.п.

Аудиторские услуги

Благотворительность

Фонд ремонта офисного помещения

Резерв на расходы по решению правления

Всего планируемых затрат

Планируемый остаток средств на содержание                                                     

и уставную деятельность  на  01.01.2020 г. 

Планируемые затраты 

Административно-хозяйственные расходы

Мониторинг ОДО членов Ассоциации

3

Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц

Страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и травматизм

Начисление резерва на оплату отпусков, включая расходы на 

оплату страховых взносов 

Расчеты по вознаграждению Председателя Правления, других 

членов Правления, членов Ревизионной комиссии в соответствии 

с Уставом

Страховые взносы с вознаграждения

Остаток средств на 01.01.2019 г.

2

Планируемые поступления

  членские взносы

прочие доходы (доходы в ввиде %  на остаток денежных средств от 

размещения свободных средств на депозитах, % за пользование 

чужими денежными средствами присужденные судом, добровольные 

взносы, и т.д)

Итого планируемых доходов  на содержание  и уставную 

деятельность

 СРО Ассоциация "Объединения проектировщиков Черноземья" на содержание Ассоциации и 

уставную деятельность в 2019 году (руб.)

Приложение №3

 СМЕТА - 2019 год



1 

 

 

Приложение №4 

к протоколу Общего собрания членов 

СРО Ассоциации «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

от 05.04.2019 года №1 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Счетной комиссии  

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж 05 апреля 2019г. 
 

Присутствовали: 

1. Рогачева Галина Всеволодовна 

2. Гилева Людмила Николаевна  

3. Костюкова Галина Ильинична 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание Председателя счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» от 05.04.2019 г. 

2. Избрание Секретаря счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» от 05.04.2019 г. 

3. Итоги голосования по утверждению отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2018 год; 

4. Итоги голосования по утверждению отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой 

деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2018 году; 

5. Итоги голосования по утверждению исполнения сметы расходов на содержание СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2018 год; 

6. Итоги голосования по утверждению сметы расходов на 2019 год и I квартал 2020 года, суммы 

членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на II, III, 

IV кв. 2019 года и I кв.2020года; 

7. Итоги голосования по выбору нового состава постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»; 

8. Итоги голосования по выбору Председателя постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»; 

9. Итоги голосования по выбору директора единоличного исполнительного органа управления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья; 

10. Итоги голосования по выбору контролирующего органа Ассоциации ревизионной комиссии; 
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11. Итоги голосования по утверждению изменений в локальный нормативный документ 

«Требование к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» осуществляющих организацию подготовки проектной документации на особо опасных 

и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, на объектах 

использования атомной энергии объектах использования атомной энергии» 

 

По первому вопросу повестки дня выступила Гилева Л.Н., предложила избрать Председателем 

счетной комиссии Рогачеву Г.В. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
  
ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем счетной комиссии Рогачеву Галину Всеволодовну. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Рогачеву Г.В., предложила избрать Секретарем 

счетной комиссии  

1. Гилеву Л. Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
  
ПОСТАНОВИЛИ: избрать Секретарем счетной комиссии: 

1. Гилеву Людмилу Николаевну. 

 

По третьему вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по 

утверждению отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» за 2018 год; 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Итоги голосования: «за» -69 «против»– 0, «воздержались» 0, принято - единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по 

утверждению отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2018 году; 

Зарегистрировано участников 69. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Итоги голосования: «за» -69, «против»– 0, «воздержались» 0, принято – единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по 

утверждению исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2018 год; 

Зарегистрировано участников 69.  

 При подсчете голосов установлены следующие результаты: 
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Итоги голосования: «за» - 69, «против»– 0, «воздержались»- 0, принято - единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по 

утверждению сметы расходов на 2019 год и I квартал 2020 года, суммы членских взносов на нужды 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на II, III, V кв 2019 г. и I кв.2020 г. 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Итоги голосования: «за» -  69, «против»– 0, «воздержались»- 0, принято -единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по выбору 

нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» (Бюллетень №1); 

 

Включили в бюллетень для тайного голосования в члены Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

1.Гилев Станислав Аркадьевич – творческий руководитель мастерской ООО «ПТМ №3» 

2.Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

3.Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР» 

4.Ковалева Ольга Валерьевна - генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5.Красюков Игорь Станиславович - главный инженер ООО СК «Авирон» 

6.Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК «Электрон - 

Плюс» 

7.Митин Леонид Анатольевич - генеральный директор ООО «Регионгражданпроект» 

8.Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

9.Иванов Андрей Михайлович – директор ООО «Жилпроект 5» 

10.Подшивалова Людмила Александровна-Руководитель управления главного архитектора 

городского округа 

11 Сорокин Станислав Михайлович – председатель Правления Воронежской областной 

организации Союза архитекторов России 

 

Зарегистрировано участников 69.  

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 69. 

При вскрытии избирательного ящика оказалось 69. 

Признано недействительными - 0 бюллетеня. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования  

1 Гилев Станислав Аркадьевич – творческий 

руководитель ООО «ПТМ №3» 
«за» -69 , «против»- 0, «воздержалось»-0 

2 .Колобов Антон Андреевич - генеральный 

директор ОАО «Воронежпроект» 
за» -67  , «против»- 0, «воздержалось»-2 

3 Кульнева Елена Викторовна - технический 

директор ООО «Экологические проекты ЦЧР» 
за» - 68 , «против»- 1, «воздержалось»-0 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный 

директор ООО «ПСФ Эрлит» 
за» -68 , «против»- 0, «воздержалось»-1 

5 Красюков Игорь Станиславович- главный 

инженер ООО СК «Авирон» 
за» -68 , «против»- 0, «воздержалось»-1 
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6 
Малявин Владимир Геннадьевич – 

управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

за» -68, «против»- 0, «воздержалось»-1 

7 Митин Леонид Анатольевич - генеральный 

директор ООО «Регионгражданпроект» 
за» - 66 , «против»- 0, «воздержалось»-3 

8 
Сошников Сергей Алексеевич - руководитель 

мастерской ООО «Архитектурная творческая 

мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

за» - 67, «против»- 0, «воздержалось»-2 

9 Иванов Андрей Михайлович – директор ООО 

«Жилпроект 5»- независимый член Правления 
за» -67, «против»- 0, «воздержалось»-2 

10 
Подшивалова Людмила Александровна-

Руководитель управления главного 

архитектора городского округа- независимый 

член Правления 

за» -67 , «против»- 2, «воздержалось»-0 

11 

Сорокин Станислав Михайлович – 

председатель Правления Воронежской 

областной организации Союза архитекторов 

России - независимый член Правления 

за» - 68 , «против»- 0, «воздержалось»-1 

 

Итоги голосования: «за» 53, «против»– 3, «воздержались» – 13, принято - большинством. 

По восьмому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по выбору 

Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» (Бюллетень №2). 

Зарегистрировано участников 69.  

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 69 . 

При вскрытии избирательного ящика оказалось 69. 

Признано недействительными - 0 бюллетеня. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Итоги голосования: «за» 69, «против»– 0, «воздержались» – 0, принято - единогласно. 

Гилев С.А.- - творческий руководитель ООО «ПТМ №3» избран Председателем Правления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья». 

По девятому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по выбору 

директора единоличного исполнительного органа управления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья. 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Итоги голосования: «за» - 69, «против»– 0, «воздержались» 0, принято – единогласно 

Переходченко В.И.- избран директором СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

По десятому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по выбору 

контролирующего органа Ассоциации ревизионной комиссии. 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Итоги голосования: «за» -69, «против»– 0, «воздержались» 0, принято – единогласно 
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По одиннадцатому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги по утверждению 

изменений в локальный нормативный документ «Требование к членам Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» осуществляющих 

организацию подготовки проектной документации на особо опасных и технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, на объектах использования атомной энергии»; 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Итоги голосования: «за» -69, «против»– 0, «воздержались» 0, принято – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель ___________________ /Г.В. Рогачева/ 

 

Секретарь ___________________ /Гилева Л.Н./ 

 

Члены комиссии ___________________ /Костюкова Г.И./ 


