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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: 17 марта 2017 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 - Шубина О.М. 

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 "17" марта 2017 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации – 97. 

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

окончания регистрации 65 (шестьдесят пять), что составляет 63% 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: 

- Шубину Ольгу Михайловну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человека 

и выбрать секретарем 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 

- 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. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 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 2016 год и направления деятельности на 2017 год; 

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2016 году; 

3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2016 год; 

4. Утверждение сметы расходов на 2017 год и I квартал 2018 года, суммы членских 

взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на II 

кв.2017 года и III кв, IV кв. 2017года и I кв.2018года; 

5. Утверждение изменений в положения, стандарты, правила СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»; 

6. Утверждение изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

7. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»; 

8. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»; 

9. Исключение из членов Ассоциации ООО «Липецкий региональный центр качества»; 

10. Утверждение таблицы расчета размеров взносов в Компенсационные фонды 

Ассоциации.  

11. Рассмотрение вопроса о выборе Банка для размещения на специальном банковском 

счете средств КФ ВВ и КФ ОДО; 

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 2016 год и направление деятельности на 2017 год. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления и аппарата о проделанной работе по 

осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

за 2016 год и направления деятельности на 2017 год. 
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Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, 

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления и аппарата о проделанной работе по 

осуществлению функций СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 

за 2016 год и направления деятельности на 2017 год. (Приложение №1). 

 Признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной. 

 

II. По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2016 году – Кульнева 

Н.В., председателя ревизионной комиссии Ассоциации, 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 2016 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 2016 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 2016 год  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2016 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 2016 год (Приложение 

2). 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня: 

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

2017 год и I квартал 2018 года, сумме членских взносов на уставную деятельность и 

содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на II-III 

кв.2017 года , IV кв. 2017г. и I кВ 2018года. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов на 2017 год и I квартал 2018 года год и сумму членских 

взносов на уставную деятельность, и содержание аппарата СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» на II-III кв.2017 года  
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Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

Утвердить сумму членских взносов на уставную деятельность, и содержание 

аппарата СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на IV кв. 2017г. 

и I кВ 2018года. 

Итоги голосования: «за» -59 «против» – 6, "воздержались" – 0, принято - большинством. 

РЕШИЛИ: 

4.1.Утвердить смету расходов на 2017 год и I квартал 2018 года и сумму членских взносов 

на уставную деятельность, и содержание СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на II-III кв.2017 года , IV кв. 2017г. и I кв. 2018года 

(Приложение 3). 

4.2. Утвердить порядок дифференцированной оплаты членских взносов на II кв. 2017 в 

соответствии с приведенной ниже таблицей: 

Вступительный взнос: 0 рублей  

Сумма членских взносов за один квартал: 

1 категория – до 2-х видов работ (включительно) – 11,3 тыс. рублей 

2 категория – до 4-х видов работ (включительно) – 15 тыс. рублей 

3 категория – до 6-х видов работ (включительно) – 18,8 тыс. рублей 

4 категория – до 8-х видов работ (включительно) – 22,5 тыс. рублей 

5 категория – до 10-х видов работ (включительно) – 26,3 тыс. рублей 

6 категория – до 14-ти видов работ (включительно) – 30 тыс. рублей 

4.3. Утвердить порядок оплаты членских взносов на III,IV кв. 2017 года  и I кв. 2018 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: директора Ассоциации В.И. Переходченко в целях приведения 

внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 03.07.2016 года №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс  



5 
 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

подтверждения Ассоциацией, статуса саморегулируемой организации переработаны в 

новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации: 

1.Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  

2.Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

3.Положение о Директоре Саморегулируемой организации  

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»  

4.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. 

5.Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

6.Положение о порядке проведения анализа деятельности своих членов на основе 

информации, представляемой ими в форме отчетов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  

7.Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

8.Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов 

Ассоциации и иных обращений, поступивших в СРО Ассоциацию «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

1. Утвердить перечисленные и рассмотренные документы в новой редакции на 

голосовании. 

Других предложений от присутствующих не поступило. 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить перечисленные и рассмотренные документы в новой редакции  

1.Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  

2.Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

3.Положение о Директоре Саморегулируемой организации  

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»  

4.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. 

5.Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

6.Положение о порядке проведения анализа деятельности своих членов на основе 

информации, представляемой ими в форме отчетов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  

7.Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

8.Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов 

Ассоциации и иных обращений, поступивших в СРО Ассоциацию «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  
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5.2.В связи с применением с 01.07.2017 г внутренних документов Ассоциации в новой 

редакции прекратить действие, с момента вступления в силу внутренних документов 

Ассоциации в новой редакции, нижеперечисленных документов Ассоциации: 

1. Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 

28.04.2015 года протокол №1. 

2. Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1.  

3. Положение о Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 

4. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 

5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиком Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 

28.04.2015 года протокол №1. 

6. Положение о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 

7. Положение о порядке проведения анализа деятельности СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» своих членов утвержденное общим 

собранием членов от 28.04.2015 года протокол №1. 

8. Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 

9. Положение о регламенте проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» утвержденное 

общим собранием членов от 28.04.2015 года протокол №1. 

10. Положение о контрольном комитете СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 

11.Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 

28.04.2015 года протокол №1. 

12. Положение об экспертно-квалификационной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» утвержденное 

общим собранием членов от 28.04.2015 года протокол №1. 

13.Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 

14.Положение о раскрытии информации утвержденное общим собранием членов от 

28.04.2015 года протокол №1. 

15.Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 

16. Правила саморегулирования Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасноть объектов 
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капитального строительства утвержденное общим собранием членов от 28.04.2015 года 

протокол №1. 
17. Требования №27 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта  

объектов использования атомной энергии утвержденное общим собранием членов от 05.02.2016 

года №1 прекратить действие с 01.07.2017 года. 

18.Требования к выдаче свидетельства о допуске по подготовке к работам особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) утвержденное общим собранием членов от 05.02.2016 года №1 прекратить 

действие с 01.07.2017 года. 

19.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) утвержденное 

общим собранием членов от 16.12.2015 года №02 прекратить действие с 01.07.2017 года. 

5.3. Поручить Директору Ассоциации организовать и обеспечить дальнейшую 

переработку внутренних документов Ассоциации, на предмет соответствия требованиям 

Федерального закона от 03.07.2016 года №372 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в целях подтверждения Ассоциацией статуса саморегулируемой 

организации. 

 

VI. По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: директора Ассоциации В.И. Переходченко об утверждении изменений, 

вносимых в Устав СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года №372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

1. Принять Устав Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в новой редакции. 

Других предложений и дополнений от присутствующих не поступило. 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Устав Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в новой редакции. 

2. Поручить Директору Ассоциации В.И. Переходченко провести процедуру регистрации 

новой редакции Устава в соответствии с установленным законодательством РФ порядком 

до 30.06.2017 года. 

 

Других предложений от присутствующих не поступило. 

 

VII. По седьмому 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 9 человек. Предложил оставить численный 

состав без изменений. 

 Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 
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 Определить численный состав Правления из 9 человек и включить в бюллетень 

для тайного голосования по выбору в состав Правления следующие кандидатуры: 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

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 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 
Колобов Антон Андреевич – генеральный директор  ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект». 

 

Других предложений не поступило. 

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

принято -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

- Оставить численный состав Правления из 9 человек. 

- Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

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 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 
Колобов Антон Андреевич – генеральный директор  ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект». 

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного 

голосования. 

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 
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проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-65. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-65 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-65 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

тайного голосования по выборам членов Правления Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования  

1 

Гилев Станислав Аркадьевич - 

управляющий мастерской ООО «ПТМ 

№3» 

«за» -65, «против»- 0, «воздержалось»-0 

2 

Иванов Андрей Михайлович- 

генеральный директор ООО «Жилпроект-

5» 

за» -65, «против»- 0, «воздержалось»-0 

3 

Кульнева Елена Викторовна - 

технический директор ООО 

«Экологические проекты ЦЧР» 

за» -64, «против»- 0, «воздержалось»-1 

4 
Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный 

директор ООО «ПСФ Эрлит» 

за» -65, «против»- 0, «воздержалось»-0 

5 
Красюков Игорь Станиславович- главный 

инженер ООО СК «Авирон» 

за» -65, «против»- 0, «воздержалось»-0 

6 

Малявин Владимир Геннадьевич – 

управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

за» -64, «против»- 0, «воздержалось»-1 

7 

Подшивалова Людмила Александровна - 

Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

за» -65, «против»- 0, «воздержалось»-0 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - 

руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская 

Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

за» -65, «против»- 0, «воздержалось»-0 

9 

Колобов Антон Андреевич – 

генеральный директор  ЗАО институт 

«ЦЧР Агропромпроект». 

за» -65, «против»- 0, «воздержалось»-0 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить протокол 

счетной комиссии и результаты выборов тайным голосованием. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 17.03.2017 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 2 (два) года: 

 

№ п/п ФИО,  
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место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

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 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 
Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/Аристовы- архитекторы» 

9 
Колобов Антон Андреевич – генеральный директор  ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект». 

 Утвердить Протокол №1 от 17.03.2017 счетной комиссии Общего собрания 

членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам 

членов Правления. 

 

VIII. По восьмому 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 бюллетени 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. 

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного 

голосования. 

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-65. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-65. 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-65 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 
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Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» «за»-65, «против»- 0, 

«воздержалось»-0. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 17.03.2017 г счетной комиссии – Приложение №4 и 

результатов тайного голосования. 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить Протокол №1 от 17.03.2017 счетной комиссии Общего собрания 

членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам 

Председателя Правления. 

 Утвердить кандидатуру Гилева С.А. -  управляющего мастерской ООО 

«ПТМ №3» Председателем Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» со сроком полномочий на 2 (два) года. 

 

IX. По девятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: директора Ассоциации В.И. Переходченко о подтверждении 

исключения из членов Ассоциации ООО «Липецкий региональный центр 

качества». 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

1.О подтверждении исключения из членов Ассоциации ООО «Липецкий региональный 

центр качества» 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Подтвердить исключение организации из членов Ассоциации по решению 

Правлению: 

- ООО «Липецкий региональный центр качества» ИНН 4826047585 ОГРН 1054800432851 

 

X. По десятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: директора Ассоциации В.И. Переходченко об утверждении таблицы 

расчета размеров взносов в Компенсационные фонды Ассоциации.  

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утверждение таблицы расчета размеров взносов в Компенсационные фонды 

Ассоциации.  

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

10.1. Утвердить таблицу расчета размеров взносов в Компенсационные фонды 

Ассоциации (Приложение №5). 

 

XI.По одиннадцатому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: директора Ассоциации В.И. Переходченко о рассмотрении вопроса о 

выборе Банка для размещения на специальных банковских счетах средств 

Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 
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НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

Подтвердить размещение средств Компенсационного фонда возмещения вреда и 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со ст.55.4 

и 55.16, 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, на специальных банковских счетах. 

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

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

11.1. Подтвердить размещение средств Компенсационного фонда возмещения вреда 

и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со 

ст.55.4 и 55.16,15.16-1 Градостроительного кодекса РФ, на специальных банковских 

счетах, открытых в Центрально - Черноземном Банке ПАО Сбербанк г. Воронежа БИК 

042007681 ИНН 7707083893 Лицензия №1481. 

 

 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено 

закрытым. 

 

Председатель Собрания С.А. Гилев 

 

Секретарь Собрания О.М. Шубина 

 

Председатель счетной комиссии Г.В. Рогачева 

 

 

Дата составления протокола «17» марта 2017 года.  




















































