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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания членов 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 
 

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме совместного 

присутствия 

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018 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 –Гилева Л.Н. 

 

Список членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по 

тексту именуемое - Ассоциация), имеющих право на участие в Собрании, составлен на "06" 

апреля 2018 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации – 102. 

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

регистрации 69 (шестьдесят девять), что составляет 67,6 % 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 секретаря в количестве 1 человек и выбрать секретарем Собрания: 

- Ракову Ольгу Алексеевну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человека и 

выбрать секретарем 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 Гилевой 

Людмиле Николаевне. 

Гилева Л.Н. сообщила результаты заседания счетной комиссии: Председателем счетной 

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

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение повестки дня. 
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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 2017 год и направления деятельности на 2018 год - 

докладчик председатель Правления Гилев С.А; 

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 году. Утверждение 

бухгалтерской отчетности. - докладчик председатель ревизионной комиссии Ассоциации 

Кульнев Н.В; 

3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 год - докладчик Переходченко В.И.; 

4. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на содержание и уставную 

деятельность СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2018 год и 1 

кв. 2019 г.- докладчик Переходченко В.И.; 

5. Продление полномочий ревизионной комиссии до 17 марта 2019 г.- докладчик Гилев 

С.А.; 

6. Продление полномочий директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» до 17 марта 2019 г. докладчик Гилев С.А. 

7. 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, на объектах 

использования атомной энергии»- докладчик Переходченко В.И. 

8. Разное: 

-  О страховании гражданской ответственности по возмещению вреда и обеспечение 

договорных обязательств- докладчик представитель СПАО «Ингосстрах» 

I. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Отчетный доклад председателя Правления и аппарата Ассоциации Гилева С.А. 

о проделанной работе по осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2017 год и направление деятельности на 2018 год. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 
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 Утвердить Отчетный доклад Правления и аппарата Ассоциации о проделанной работе по 

осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 

2017 год и направления деятельности на 2018 год. 

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

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления и аппарата Ассоциации о проделанной работе 

по осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

за 2017 год и направления деятельности на 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 об отчете 

Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности и бухгалтерской отчетности 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 год  

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 год.  

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год. 

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

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 год. 

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год. 

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 2017 год  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 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 2017 год (Приложение 2). 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня: 

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

членских взносов на уставную деятельность СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на 2018год и 1 кв. 2019 года 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов и сумму членских взносов на уставную деятельность и 

содержание аппарата СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 

2018 год и 1 кв. 2019 год. 

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

РЕШИЛИ: 

4.1  Утвердить смету расходов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» на 2018года (Приложение 3). 

4.2 Утвердить порядок оплаты членских взносов на 2018 год и на 1 кв. 2019 год  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: Гилева С.А о продлении полномочий ревизионной комиссии с 28.04.2018г. по 

17.03.2019 г. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

1. Продлить полномочия ревизионной комиссии с 28.04.2018г. по 17.03.2019 г.  

 

Других предложений от присутствующих не поступило. 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Продлить полномочия ревизионной комиссии с 28.04.2018г. по 17.03.2019 г 

  
VI. По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева С.А о продление полномочий директора СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» с 24.10.2018 года по 17.03.2019 

года.  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 
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1. Продлить полномочия директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» с 24.10.2018 года по 17.03.2019 года.  

 

Других предложений от присутствующих не поступило. 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Продлить полномочия директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья с 24.10.2018 года по 17.03.2019 года. 

VII По седьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Переходченко В.И. о внесении изменений в локальный 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» 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

1.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» 

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

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

7.1. 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» 

VIII По восьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Представителя СПАО «Ингосстрах» о страховании гражданской 

ответственности по возмещению вреда и обеспечение договорных обязательств- докладчик 

представитель СПАО «Ингосстрах» 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

РЕШИЛИ: 

8.1 Информацию заслушали, приняли к сведению. 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым. 

 

 

 

Председатель Собрания  С.А. Гилев 

 

Секретарь Собрания  О.А. Ракова 

 

Председатель счетной комиссии  Л.Н. Гилева 

 

 

Дата составления протокола «06» апреля 2018 года. 
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Приложение №1 

к протоколу Общего собрания членов 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

 Черноземья» от 06.04.2018 года №1 

 

 

Отчётный доклад за 2018 год 

о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного проектирования. 

В настоящее время в СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

состоит из 102 организаций.  

За отчётный период всего принято 16 организаций, в том числе ранее состоявших в 

лишённых статуса СРО - 3, а ранее не состоявших в СРО – 13. Добровольно выбыли 7 

организаций и исключены 2 организации по решению Правления за систематическое 

несоблюдение требований Ассоциации (ООО «Судебные экспертизы и исследования», г. 

Москва и ООО «Конструкторская проектная мастерская», г. Воронеж). За период 

с.09.01.2018 по 06.04.2018 г. вступили еще 2 организации.  

За период с 01.01.2017 по 31.12.2018 проведено: 

 - общих собраний – 3, (17 марта – отчётно-выборное, а 20 апреля и 20 октября – по 

утверждению внутренних нормативных документов) 

- заседаний правления – 28. 

Представители СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 

постоянной основе участвуют в работе четырёх Комитетах НОПРИЗ: 

- Комитет по типовому проектированию – Кульнева Е.В.;  

- Комитет по инженерной инфраструктуре - представитель нашего СРО – Корыгин А.А.; 

- Комитет по экспертизе и аудиту – Кульнева Е.В.; 

- Комитет по саморегулированию – представитель нашего СРО – Корыгин А.А. 

 

Кроме исполнения основных функций как саморегулируемая организация Ассоциация в 

2017г выполняла работы по реализации требований федерального закона от 03 июля 2016г 

№372-ФЗ и подтверждения статуса соответствия требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности: 

1) разработаны и подготовлены к утверждению и внесению в реестр СРО внутренние 

нормативные документы согласно установленному законом перечня. Всего было 

разработано и внесено Ростехнадзором в реестр СРО 18 Положений. 

2) в соответствии с требованиями Градкодекса (ст.55.4), заявлениями членов ассоциации и 

решением Правления о создании компенсационного фонда обеспечения договорных 
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обязательств (КФ ОДО), общий компенсационный фонд был разделён на два указанных 

фонда. Оба фонда размещены на специальных счетах Сбербанка, о чём представлены 

уведомления в Ростехнадзор и НОПРИЗ.  

Осуществлялась планомерная работа по повышению качества архитектурно-строительного 

проектирования путём разработки и утверждения нормативных документов Ассоциации, а 

также контроля за их соблюдением, Разработаны, утверждены и внесены в Реестр СРО 

Ростехнадзора 22 Положения Ассоциации, 

В соответствии с утверждённым планом контроля проведено 98 плановых камеральных 

проверок и 9 внеплановых по контролю за устранением выявленных замечаний. 

Для защиты прав и законных интересов членов Ассоциации рассмотрены 4 обращения 

граждан и организаций. На все обращения подготовлены и направлены заинтересованным 

лицам исчерпывающие ответы в соответствии с требованиями Положения о рассмотрении 

жалоб, заявлений. 

В Ассоциации ведётся Реестр членов в соответствии и по форме установленной приказом 

Ростехнадзора от 19.12.2016г. № 540. Реестр в полном объёме размещён на сайте 

Ассоциации (www.sropro.ru). Актуализация Реестра проводится регулярно по мере 

поступления изменений информации в соответствии с требованиями Положения о ведении 

Реестра. Выписки из Реестра членов Ассоциации по установленной Ростехнадзором форме 

выдаются по запросу заинтересованных лиц. 

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 12 550 000р размещён на спецсчёте № 594 

КФ ОДО в сумме 27 096 000р – на спецсчёте № 593  

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. 

На основании представленных в Ассоциацию отчётов членами СРО в соответствии с 

требованиями федерального закона №315 и Положением о порядке проведения анализа 

деятельности своих членов Ассоциация провела анализ деятельности членов СРО за 2017г, 

результатом которого является Рейтинг (представлен на экране) членов Ассоциации. 

На основании требований Положения об организации профессионального обучения 

Ассоциацией заключён коллективный договор на получение дополнительного образования. 

За отчётный период квалификацию повысили 64 специалиста, аттестовано 59 работников 

членов СРО. 

http://www.sropro.ru/


 

8 
 

Ассоциация обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов и 

деятельности СРО путём публикации информации об этой деятельности на своём сайте 

(www.sropro.ru) в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации. 

Ассоциация осуществляет информационное обеспечение своих членов, в том числе 

обеспечение технической информацией, предоставляет консультационные услуги. Всего за 

отчётный период СРО направило своим членам более 80 Постановлений Правительства РФ, 

писем Минстроя РФ, Ростехнадзора, НОПРИЗ. Также было направлено 5 запросов в 

Государственную Думу, Минстрой РФ, Ростехнадзор и НОПРИЗ с просьбой разъяснить или 

уточнить отдельные положения Федеральных законов. 

 

Проведен независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 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 2017 года, финансовые 

результаты его деятельности и целевое использование средств в 2016 году в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год Ревизионной 

комиссией. Выводы Ревизионной комиссии будут доложены ее Председателем. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса была организована 

работа Контрольного и дисциплинарного комитетов и Экспертно-

квалификационной комиссии.  

КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

1. Контрольным отделом проведено: 

98 плановых проверок 

9 проверок по контролю устранения нарушений (внеплановых проверок). По результатам 

проверок проводились заседания контрольного комитета (председатель-Красюков И.С.) 

Особенность проведения проверок заключается в введении поправок в ГрК с 01.7.2017 г. 

Половина организаций была проверена по старым требованиям, половина-по новым. 

Требования к страхованию были сняты. 

Анализ нарушений приведен в таблице (см рис 1,2 представлен на экране).  

Как видно, резко уменьшились общее число нарушений за счет введения коллективного 

страхования и заключения коллективного договора о повышении квалификации. 

Среди организаций, членов Партнерства можно отметить лучшими по результатам 

проверок:  

 

http://www.sropro.ru/
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ОАО "Воронежпроект"г. Воронеж 

ООО "Центрэлектромонтаж" г. Воронеж 

ООО "Центр Дорпроект" г. Воронеж 

ООО «Регионгражданпроект» 

 Среди мастерских: ООО ПТМ-3, ООО ЭРЛИТ. 

 Среди ИП: ИП Аристов, ИП Николюкин, ИП Козубенко, ИП Дуванова 

 По Воронежской Области: ООО "Борпроект", МП Новоусманского района 

"НПО"г. Новая Усмань 

 По Липецку:,  

ООО "ПМ архитектора Строганова"г. Липецк 

ООО"АТМ С/А-архитекторы"г. Липецк 

ООО "СтройПроект-Л"г. Липецк 

 

2. Отделом осуществлялся предусмотренный ГрК анализ деятельности членов 

Партнерства (Сбор и обработка сведений о деятельности, составление рейтинга по 

результатам присланных отчетов).  

Рейтинг приведен в таблице. 

3. В 2017 г отделом проведена работа по заключению договора коллективного 

страхования. В нем участвовали 97 членов Ассоциации. 

4. В 2017 году отделом было осуществлено заключение коллективного договора по 

получению дополнительного профессионального образования. Участвовало 64 

специалиста. 

5. Отделом были разработаны Положения Ассоциации в соответствии с 372-ФЗ. 

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. Отделом проводились Консультации членам Партнерства по вопросам 

законодательства, нормативных требований СРО. 

 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ  
(председатель Иванов А.М.) собирался для рассмотрения дел ЗАО «Инженер». По 

рассмотренному делу были приняты решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 В настоящее время открыто дисциплинарное производство в отношении ООО «Випласт-

реставрация» Право на осуществление проектной деятельности у этой организации 

приостановлено. 

 

ЭКСПЕРТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

Председатель Комиссии – Ковалева О.В 

Члены Комиссии: Гилева Л.Н.,  

- Забнин А.К.,  

- Иванов А.М.,  

- Митин Л.А,  

- Рогачева Г.В.,  

- Никулин А.В.,  

- Сошников С.А.,  

- Колобов А.А.,  

- Степучев М.Б. 
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Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, 

стандартов, правил, требований Ассоциации.  

За отчетный период было проведено 20 заседаний экспертно-квалификационной комиссии. 

В результате работы экспертно-квалификационной комиссии   до 01.07.2017 г. было 

проведено 10 заседаний и рассмотрены документы на вступление в члены СРО, на 

соответствие требованиям законодательства, стандартов, правил, требований и, внесение 

изменений и выдачу Свидетельств о допуске членов Ассоциации. В связи с вступлением в 

силу Федерального закона № 372 от 03.07.2016 с 01.07.2017 и изменением законодательства 

в сфере саморегулирования, отмены действия Свидетельств о допуске в работе экспертно-

квалификационной комиссии также произошли изменения. С 01.07.2017 г провели ещё 10 

заседаний, были рассмотрены документы вступающих в члены СРО организаций и 

документы на соответствие  требованиям законодательства при организации работ по 

подготовке проектной документации для объектов  капитального строительства 

нормального уровня, а также для объектов особо опасных, технически сложных и 

уникальных, по заявлениям организаций при смене уровней компенсационных фондов , 

особенно для объектов особо опасных, технически сложных и уникальных рассматривали 

документы на соответствие требованиям законодательства и утвержденным Положениям  

СРО при организации работ по подготовке проектной документации. 

По решению Правления Ассоциации было приостановлено действие Свидетельства о 

допуске у общества с ограниченной ответственностью «Судебные экспертизы и 

исследования» от 20.04.2017г. протокол №02; затем, прекращено членство в СРО этой 

организации Протоколом от 15 от 02.08.2017 за систематические нарушения и 

несоблюдение Положений и Устава Ассоциации была исключена ООО «КПМ» 

Большая работа была проведена, в связи с внесением специалистов: ГИПов и ГАПов 

организаций, членов СРО, в реестр НОПРИЗа. 

С 15.05.2017 г по 31.12.2017г. были рассмотрены и отправлены на внесение в реестр 

НОПРИЗа- документы на186 специалистов ГИПов, ГАПов, из них 

-отказали 10 специалистам (отсутствие стажа 10 лет, несоответствие специальности по 

приказу Минстроя №688/пр от 06.04.2017); 

- самостоятельно внесли свои документы в реестр НОПРИЗа- 16 специалистов; 

- не подали документы для внесения в реестр НоПРИЗа – 5 организаций, пока еще членов 

СРО, это ООО «Випласт-реставрация»; ООО «ПТМ №17»; ЗАО «Цех»; ООО «Ваш дом»; 

ООО «ФасадПроектСервис» 



 

11 
 

В 2017г. 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 9.01.2017 по 31.12. 2017г. были проведены 3 заседания по аттестации 

специалистов членов СРО в соответствии с требованиями «Положения об аттестации СРО 

Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», аттестовано 59 специалистов.  

На сайте Партнерства регулярно обновляются сведения об аттестации специалистов 

организаций, членов Партнерства, а также все изменения по уровням компенсационных 

фондов 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 текущих курсах по проведению 

дополнительного профессионального образования по актуальным вопросам 

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

Информация о семинарах и конференциях организациям доводилась до сведения 

руководителей с помощью электронной почты и сайта СРО. 

Информация из НОПРИЗа планомерно доводится до сведения членов СРО.  

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. 

Деятельность Экспертно- квалификационной комиссии кроме плановой, с июля 2016 г. по 

настоящее время направлена на внедрение новых изменений градостроительного кодекса, 
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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 в 

связи с внесением изменений в Свидетельства о допуске; 

- регулярное обновление сайта (ежемесячное) при размещении результатов проверок 

организаций; 

- обновление новостной рубрики по нормативно –технической документации и рассылка 

ее членам Ассоциации; 

- ведение реестра членов СРО в соответствие с требованиями НОПРИЗа, обновление 

информации по реестру в соответствии с внесенными изменениями деятельности членов 

СРО; 

- освещение деятельности Ассоциации. 

- в связи с отменой Свидетельств о допуске, регулярно и в минимальные сроки по запросу 

членов СРО представляем выписки из реестра членов по форме Приказа № 58 от 

16.02.2017 г. так за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 было подготовлено по запросам 139 

выписок для членов СРО. 
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Приложение №4 

к протоколу Общего собрания членов 

СРО Ассоциации «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

от 06.04.2018 года №1 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Счетной комиссии  

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж          06 апреля 2018г. 

 

Присутствовали: 

1. Гилева Людмила Николаевна  

2. Рогачева Галина Всеволодовна 

3. Костюкова Галина Ильинична 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Избрание Председателя счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» от 06.04.2018г. 

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

проектировщиков Черноземья» от 06.04.2018 г. 

3. Итоги голосования по утверждению отчета работы Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 год и направления деятельности на 2018 

год; 

4. Итоги голосования по утверждению отчета Ревизионной комиссии о результатах 

финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 

2017 году. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год; 

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

уставную деятельность СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 

год; 

6. Итоги голосования по утверждению сметы расходов и суммы членских взносов на 

содержание и уставную деятельность СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» на 2018 год и I кв.2019 года; 
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7. Итоги голосования по продлению полномочий ревизионной комиссии Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

8. Итоги голосования по продлению полномочий директора СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

9. 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». 

 
По первому вопросу повестки дня выступила Рогачева Г.С., предложила избрать 

Председателем счетной комиссии Гилеву Л. Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем счетной комиссии Гилеву Людмилу Николаевну. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Гилеву Л.Н. предложила избрать Секретарем 

счетной комиссии  

1. Рогачеву Г.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Секретарем счетной комиссии: 

1. Рогачеву Галину Всеволодовну. 

 

По третьему вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по 

утверждению отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» за 2017 год и направления деятельности на 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 2017 году. Утверждение 

бухгалтерской отчетности за 2017 год; 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

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

утверждению исполнения сметы расходов на содержание и уставную деятельность СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 год; 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

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

По шестому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги голосования по 

утверждению сметы расходов и суммы членских взносов на содержание и уставную 

деятельность СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2018 год и 1 кв 

2019 год. 

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 по утверждению 

продления полномочий ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»; 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

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

 

По восьмому вопросу повестки дня комиссией были подведены итоги по утверждению 

продления полномочий директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья»»; 

Зарегистрировано участников 69.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

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

 

По девятому вопросу повестки дня комиссией были подведены 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».  

Зарегистрировано участников 69    

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

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

 
 

 

Председатель /Л.Н. Гилева/ 

 

Секретарь /Рогачева Г.В. 

 

Члены комиссии /Костюкова Г.И./ 




