
ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания членов 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 
 

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание, 

очное, в том числе с использованием дистанционных технологий 

(система видеоконференцсвязи). 

Дата проведения собрания: 09 апреля 2020 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Володарского – Дом 40 

(зал для совещаний). 

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое 

голосование. 

Время начала регистрации: 10часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания – Шубина О.М. 

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 "09" апреля 2020 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации – 

114. 
Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), 

62 (шестьдесят два), что составляет 70,7 % 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 - Шубину Ольгу Михайловну. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретарем Общего 

Собрания Шубину Ольгу Михайловну. 

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 
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- 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. 

Итоги голосования: «за» - 62, «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 2019 год и 

направления деятельности на 2020 год  

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой 

деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» в 2019 году. 

3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2019 год. 

4. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 

2020 г. и 1 кв. 2021 г.  

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 2019 г. 

6. Разное: 

 - Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.  

 

I. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Отчетный доклад председателя Правления Ассоциации 

Гилева С.А. о проделанной работе по осуществлению функций СРО 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2019 год. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления о проделанной работе по 

осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» за 2019 год. 
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Итоги голосования: «за» - 62, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления о проделанной 

работе по осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2019 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 2019 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 2019 году  

 

Итоги голосования: «за» -62, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой 

деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» в 2019 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 2019 год  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и 

содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

за 2019 год.  

Итоги голосования: «за» -62, «против» – 0, "воздержались" –0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и 

содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 
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за 2019 год (Приложение 2). 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня: 

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

расходов на 2020 год и I квартал 2021 года, сумме членских взносов на 

уставную деятельность и содержание СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на II, III, IV кв.2020 года и I кв. 2021года. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов на 2020 год и I квартал 2021 года, сумму 

членских взносов на уставную деятельность и содержание СРО Ассоциации 

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

кв. 2021 года. 

Итоги голосования: «за» - 62, «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. 2020г. и I кв. 2021 года 

(Приложение 3). 

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

I кв. 2021 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  
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КФ ОДО 

 

4  4,6 

 

V. По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Переходченко В.И. об утверждении годовой бухгалтерской 

отчетности за 2019 г.; 

 

Итоги голосования: «за» - 62, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. 

 

VI. По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Переходченко В.И. о внесении изменений и утверждении: 

- Положения о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- Положения о порядке проведения анализа деятельности своих членов на 

основе информации, представляемой ими в форме отчетов СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

На голосование поставлен вопрос: 

Изменение и утверждение: 

-Положения о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- Положения о порядке проведения анализа деятельности своих членов на 

основе информации, представляемой ими в форме отчетов СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

 

Итоги голосования: «за» - 62, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести изменения и утвердить:  

- Положение о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 
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- Положение о порядке проведения анализа деятельности своих членов на 

основе информации, представляемой ими в форме отчетов СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

 

 

 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание 

объявлено закрытым. 

 

Председатель Собрания  С.А. Гилев 

 

Секретарь Собрания  О. М. Шубина 

 

Председатель счетной комиссии  Л.Н. Гилева 

 

 

Дата составления протокола «09» апреля 2019 года.  

 


