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ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания членов 

СРО НП “Объединение проектировщиков Черноземья” 
 

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме сов-

местного присутствия 

Дата проведения собрания: 25 апреля 2014 года  

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

тора. 

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут 

Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания– Рогачева Г.В. 

Председатель счетной комиссии-Гилева Л.Н. 

 

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

тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на 

"25" апреля 2014 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – 116. 

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

окончания регистрации 74 (семьдесят четыре), что составляет 64% от общего количества 

голосов, принятых к определению кворума.  

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам по-

вестки дня. 

 

Председательствующим на собрании избран- Председатель Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев. 

 

Формирование рабочих органов 

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил для ведения Общего собрания из-

брать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию.  

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человек 

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

РЕШИЛИ: избрать секретаря в количестве 1 человек. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил выбрать секретарем Собрания: 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: выбрать секретарем Собрания: 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

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

РЕШИЛИ: выбрать секретарем Собрания: - Рогачеву Галину Всеволодовну 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в ко-

личестве 3 человек. 

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

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил избрать в состав счетной комис-

сии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Костюкову Галину Ильиничну 

- Панарину Светлану Сергеевну 

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

РЕШИЛИ: избрать в состав счетной комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Костюкову Галину Ильиничну 

- Панарину Светлану Сергеевну 

Председательствующий для доклада по счетной комиссии слово предоставил Гиле-

вой Людмиле Николаевне. 

 

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

счетной комиссии избрана Гилева Л.Н., секретарем счетной комиссии избрана Костюкова 

Г.И. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил открытый тип голосования по всем во-

просам повестки дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 выбрать открытый тип голосования по всем вопросам повестки дня. 

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

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: выбрать открытый тип голосования по всем вопросам повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующий выступил с приветственным словом к присутству-

ющим на общем собрании и предложил утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение проекта повестки дня. 

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

принято -  единогласно. 

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов в соответ-

ствии с повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение отчета работы Правления СРО НП «Объединение проекти-

ровщиков Черноземья» за 2013 год и направления деятельности на 2014 год - докладчик 

председатель Правления Гилев С.А; 

2. Утверждение исполнения сметы расходов на уставную деятельность и со-

держание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2013 год - докладчик 

Переходченко В.И.; 

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой дея-

тельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2013 году - докладчик 

председатель ревизионной комиссии партнерства Кульнев Н.В.; 

4. Утверждение сметы расходов на 2014 год и суммы членских взносов на 

уставную деятельность и содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья» - докладчик Переходченко В.И.; 
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5. Утверждение изменений в положения, стандарты, правила СРО НП «Объ-

единение проектировщиков Черноземья» СТО-Т19, СТО-Т19-8, СТО-Т14, СТО-Т14-2, 

СТО-Т14-3, СТО-Т-27; СТО-ПП 01, СТО-ПП 02; СТО-ПП 04; СТО-ПП 15; СТО-ПР 02; 

СТО-ПП 05; СТО ПП 20 – докладчик Переходченко В.И.; 

6. Исключение из членов Партнёрства: 

По заявлению: 

1 ООО «СМУ-777» (протокол Правления №20 от 26.12.2013г 

2 ООО "ВенЭко-М"(протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

3 ЗАО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

4 ООО «ЭРТех» (протокол Правления №4 от 02.04.2014г. 

По решению Правления: 

1 ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

2 ООО «Компания «Корвет» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

3 ООО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №03 от 17.03.2014г.); 

докладчик Переходченко В.И. 

7. О коллективном страховании – докладчик Рогачева Г.В.,  

8. Разное. 

I. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Отчетный доклад председателя Правления Партнерства Гилева С.А. 

за 2013 год о проделанной работе и направления деятельности на 2014 год  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утвердить Отчетный доклад  

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

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Отчетный доклад о проделанной работе за 2013 год и направле-

ния деятельности на 2014 год (Приложение №1). 

 Признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной. 

II. По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Переходченко В.И., сообщившего собранию 

исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание СРО НП «Объедине-

ние проектировщиков Черноземья» за 2013 год  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2013 год  

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

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2013 год (Приложение 2). 

 

III. По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2013 году - докладчик председа-

тель ревизионной комиссии партнерства Кульнев Н.В., который огласил итоги работы ре-

визионной комиссии: финансовых нарушений в деятельности Партнерства не выявлено. 
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НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2013 году  

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

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2013 году. 

  

IV. По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: доклад директора Партнерства о смете расходов на 2014 год и сумме 

членских взносов на уставную деятельность и содержание СРО НП «Объединение проек-

тировщиков Черноземья» 

СЛУШАЛИ: Забнина Александра Константиновича, руководителя ООО ПТМ №3 

СА, который предложил более активно участвовать в выставках и рекламировать проект-

ную продукцию в СМИ. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов на 2014 год и сумму членских взносов на уставную дея-

тельность и содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

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

гласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить смету расходов на 2014 год и сумму членских взносов на устав-

ную деятельность и содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

(Приложение 3). 

 Сформировать тематический выпуск журнала «Парадный квартал», посвя-

щенный работам членов Партнерства. 

V. По пятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: директора Партнерства о внесении изменений в положения, стандар-

ты, правила СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» СТО-Т19, СТО-Т19-8, 

СТО-Т14, СТО-Т14-2, СТО-Т14-3, СТО-Т-27; СТО-ПП 01, СТО-ПП 02; СТО-ПП 04; СТО-

ПП 15; СТО-ПР 02; СТО-ПП 05; СТО ПП 20 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утвердить изменения в положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» СТО-Т19, СТО-Т19-8, СТО-Т14, СТО-Т14-2, СТО-Т14-3, 

СТО-Т-27; СТО-ПП 01, СТО-ПП 02; СТО-ПП 04; СТО-ПП 15; СТО-ПР 02; СТО-ПП 05; 

СТО ПП 20 

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

принято    единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение проекти-

ровщиков Черноземья» СТО-Т19, СТО-Т19-8, СТО-Т14, СТО-Т14-2, СТО-Т14-3, СТО-Т-

27; СТО-ПП 01, СТО-ПП 02; СТО-ПП 04; СТО-ПП 15; СТО-ПР 02; СТО-ПП 05; СТО ПП 

20 (Приложение 5 к настоящему Протоколу) 

VI. По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Переходченко В.И. об исключении органи-
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заций из членов Партнерства: 

По заявлению: 

1 ООО «СМУ-777» (протокол Правления №20 от 26.12.2013г 

2 ООО "ВенЭко-М"(протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

3 ЗАО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

4 ООО «ЭРТех» (протокол Правления №4 от 02.04.2014г.) 

По решению Правления: 

1 ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

2 ООО «Компания «Корвет» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

3 ООО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №03 от 17.03.2014г.); 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Исключить из членов Партнерства: 

По заявлению: 

1 ООО «СМУ-777» (протокол Правления №20 от 26.12.2013г) 

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

принято - единогласно 

РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «СМУ-777» из членов СРО НП Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

 

2 ООО "ВенЭко-М"(протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

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

принято -  единогласно 

РЕШИЛИ: 

Исключить ООО "ВенЭко-М" из членов СРО НП Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

 

3 ЗАО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

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

принято - единогласно 

РЕШИЛИ: 

Исключить ЗАО «ИнжГеоПроект» из членов СРО НП Объединение проектиров-

щиков Черноземья» 

 

4 ООО «ЭРТех» (протокол Правления №4 от 02.04.2014г. 

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

принято - единогласно 

РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «ЭРТех» из членов СРО НП Объединение проектировщиков Чер-

ноземья» 

 

По решению Правления: 

1 ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

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

принято - единогласно 

РЕШИЛИ: 

Исключить ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» из членов СРО НП Объединение проекти-
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ровщиков Черноземья» 

 

2 ООО «Компания «Корвет» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

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

принято - единогласно 

РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «Компания «Корвет» из членов СРО НП Объединение проекти-

ровщиков Черноземья» 

 

3 ООО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №03 от 17.03.2014г.); 

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

гласно. 

РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «ИнжГеоПроект» из членов СРО НП Объединение проектиров-

щиков Черноземья» 

VII. По седьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Партнерства Рогачеву Г.В. о коллек-

тивном страховании как возможной основной форме страховой защиты. Страхователем по 

такому договору страхования выступает Партнерство; лицами, чья ответственность за-

страхована (Застрахованными лицами), являются поименованные в нем члены Партнер-

ства. При этом все члены Партнерства могут заключить и индивидуальные договора стра-

хования по желанию самих организаций. Положительными сторонами коллективного 

страхования являются меньшие размеры страховых премий, единообразие форм догово-

ров, возможность выбора наиболее надежной страховой компании, стопроцентное страхо-

вание гражданской ответственности членов Партнерства.  Для осуществления страхования 

устанавливается целевой взнос для каждой организации в размере страховой премии, за-

висящей от количества видов работ и объемов работ за предыдущий год. На настоящий 

момент в договоре коллективного страхования участвуют 83 члена Партнерства. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

Принять к сведению сообщение о состоянии коллективного страхования в качестве фор-

мы страховой защиты. 

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

гласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению коллективное страхование в качестве формы страховой 

защиты. 

VIII. По восьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который сообщил о заявлении члена 

Правления Кульневой Елены Викторовны выйти из состава Правления.  

СЛУШАЛИ: Веремьянина Владимира Ильича, генерального директора ЗАО 

«Проект», который сказал, что ротация членов правления предусмотрена Уставом и «По-

ложением о правлении», и предложил, ввиду отсутствия заявителя на собрании, перенести 

рассмотрение этого вопроса до следующего собрания.  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

перенести рассмотрение вопроса о выходе Кульневой Елены Викторовны из со-

става Правления. до следующего собрания 

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

гласно. 

РЕШИЛИ: 
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Приложение №1  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 25.04.2014 г. 

 

 

Отчетный доклад 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о проделанной 

работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области архитектур-

но-строительного проектирования. 

На 24.04.2014 - на основе обязательного членства СРО НП «Объединения проекти-

ровщиков Черноземья» объединяет 116 членов (108- организаций, 8 индивидуальных 

предпринимателей). 

 За 2013 год принято в члены СРО – 9 организаций: 

1.  ООО "Гражданпроект-1" - пр.№5 от 15.03.2013 

2.  ИП Дуванова О.В. - пр.№5 от 15.03.2013 

3 НПО "ЭнергоПром" - пр.№5 от 15.03.2013 

4. Управление строительством-777 -  пр.№6 от 26.3.2013 

5.  ЗАО «Агромаш» - пр. №8 от 23.04.2013  

6.  ООО «Независимая экспертиза» - пр. №10 от 10.6.2013 

7.  ООО "Воронежпроект-1" -пр.№14 от 19.8.13 

8. ООО "ГеоСтрой" – пр. №15 от 27.08.13 

9.  ООО "Воронежоблпроект" – пр. №20 от 26.12.13 

 ИСКЛЮЧЕНЫ из членов СРО -2 организации: 

ООО " Меандр" исключен- решение общ. Собран. 18.04.2013 г. 

 Добровольно выбыла – 1 организаций: 

ООО СМУ777, протокол Правления №20 от 26.12.2013 

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 проведено: 

 - общих собраний – 2 (18.04. 2013 и 24.10.2013) 

- заседаний правления – 20. 

На заседаниях Правления решались следующие основные задачи: 

Утверждение решений заседаний экспертно - квалификационной комиссии о выда-

че Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства.  

Обсуждение информации о проведении заседании Совета НОП, Координационных 

советов и Окружных конференций в ЦФО. 

О выдвижении делегатов на очередной Съезд Национального объединения проек-

тировщиков Черноземья»; 

Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки 

финансовой отчетности организации  

О приостановлении действия свидетельств организаций, нарушающих требования 

Градостроительного кодекса и других нормативных документов 

О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

О внесении изменений в состав специализированных комитетов и комиссий 

Рассмотрение кандидатур для участия в работе профильного координационного со-

вета проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ». 

Утверждения перечня кандидатур для награждения ведомственными и региональ-

ными наградами 

Об актуализации положений, правил и требований, разработанных в соответствии с 

номами Федеральных законов, приказов и указаний профильных министерств и ведомств. 
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О выделении денежных средств на проведение межрегионального конкурса детско-

го художественного творчества «Нарисуем – будем жить». 

Об оказании спонсорской помощи Совету ветеранов (пенсионеров) Центрального 

района г. Воронежа. 

О выборе страховой компании для заключения Договора коллективного страхова-

ния. 

Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки 

финансовой отчетности организации за 2013 год; 

Информация об АКБ «Инвестбанк»; 

Рассмотрение плана мероприятий в области контроля на 2014 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 дру-

гие 

В 2013 году по решению Правления поданы исковые заявления на взыскание за-

долженности по оплате членских взносов с ООО «Меандр» сумму долга по членским 

взносам (163 225 руб.) (сумма взыскана) и в декабре 2013 г. было подано исковое заявле-

ние в Арбитражный суд и возбуждено производство по делу ООО «ИнжДорПроект» г. 

Москва. 

В январе 2014 г. был получен исполнительный лист о взыскании денежной суммы 

по членским взносам (124 800 руб.). 

В марте было направлено заявление о возбуждение исполнительного производства 

руководителю Управления Федеральной службы Судебных приставов по Москве. 

Сумма компенсационного фонда на 01.01.2014 года составляет 33 273 305 руб., в 

том числе минимально-необходимый размер КФ составляет на 01.01.2014 года 25 600 000 

руб. 

Выплат из компенсационного фонда в целях возмещения вреда не производилось. 

Средства компенсационного фонда размещены на депозитном счете в Центрально-

Черноземном банке Сбербанка России и филиале Центрально-Черноземный АКБ «ИН-

ВЕСТБАНК» (ОАО) в. г. Воронеже. На депозитном счете АКБ "Инвестбанк" (ОАО) нахо-

дились средства в размере 7 583 128 руб. 77 коп. В связи с отзывом лицензии Банком Рос-

сии у АКБ "Инвестбанк" (ОАО) с 13.12.2013г. от временной администрации банка 

(исх.№646ВА от 29.01.2014г.) было получено уведомление о включении требования на 

сумму 7 583 128 руб. 77 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов в составе 

основного долга. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты по вопросам информационной открытости СРО» № 113-

ФЗ от 07.06. 2013 года разработан новый вариант сайта Партнёрства 

Проведен независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013 год 

аудиторской организацией ООО фирма «Аудит-Центр». Выводы аудиторского заключе-

ния: 

 
Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год Ревизион-

ной комиссией. Выводы Ревизионной комиссии будут доложены Председателем. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса была организована 
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работа Контрольной и Экспертно-квалификационной комиссий, дисциплинарного коми-

тета и Ревизионной комиссии.  

 Отчёт о работе ревизионной комиссии доложит её председатель Кульнев Николай 

Владимирович. 

О работе контрольного комитета 

За 2013 год Контрольным отделом проведено: 

- 122 плановые проверки; 

- 69 проверок по контролю устранения нарушений (внеплановых проверок).  

- выдано предписаний на устранение замечаний - 48 

- выдано предупреждений по устранению замечаний - 35 

По результатам проверок проводились заседания контрольного комитета. 

 Состав комитета: 

Председатель -Малявин В.Г.- управляющий организации ООО ПИК «Электрон 

Плюс»  

Члены: 

Шебанова О.П - заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО институт 

«ЦЧР Агропромпроект»; 

Красюков И. С.- главный инженер ООО СК «Авирон; 

Переходченко Д.В.- Эксперт по реестру ЭКО СРО НП «Объединение проектиров-

щиков Черноземья»; 

Рогачева Г.В.- Начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья»; 

Гилева Л.Н.- Начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья»; 

Шубина О.М.- Юрисконсульт СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья». 

Анализ нарушений приведен в таблице.  

Среди организаций, членов Партнерства можно отметить лучшими по результатам 

проверок: ОАО «Воронежпроект», ОАО «ЦЧР Агропромпроект», ООО «Экологические 

проекты ЦЧР», ОАО Курскагропромпроект, ОАО «Белпромпроект», ОАО «Белгорхим-

пром», ЗАО Липецкэнергоэксперт, ПМ Строганова. 

Среди ИП: ИП Аристов, ИП Козубенко, ИП Николюкин. 

По Воронежской области: ООО ЛискиРегионСтройПроект, ИП Алексеев 

Более всего нарушений, которые так и не были устранены у ООО «Корвет». 

Также, выявленные нарушения не устранялись в оговоренные сроки организациями 

ООО «Газполимерсервис», ООО «Центрчерноземгаз», ООО «Ваш дом», ЗАО «Цех». 

1. Отделом осуществлялся предусмотренный ГрК анализ деятельности членов 

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

татам присланных отчетов).  

Рейтинг приведен в таблице 

2. В 2013 году отделом проведена работа по заключению договора коллектив-

ного страхования. В нем участвуют 77 членов Партнерства, остальные члены Партнёрства 

застрахованы индивидуально. 

3. Отделом проводились Консультации членам Партнерства по вопросам зако-

нодательства, нормативных требований СРО. 

Также отделом производится обеспечение Членов Партнерства нормативной доку-

ментацией в соответствии с поданными заявками.  

За 2013 год было запрошено и предоставлено 47 документов 

1. СНиП, СП, СТО, ГОСТ, ГОСТ Р: 28 

2. Типовые проекты (запрошено 2, предоставлено 1) 

3. Типовые технологические карты: запрошено – 16, предоставлено- 5 

4. Технологические нормы и правила: 1 
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5. Серии:1 

 

 

Дисциплинарный комитет  

Состав: 

Председатель Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»  

Члены: 

Забнин А.К. Директор ООО «ПТМ №3»; 

Строганов А.Д. Руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова  

Рогачева Г.В. Начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья» 

-собирался для рассмотрения дел ООО «ИнжГеоПроект», ООО «Корвет». Были у 

этих организаций приостановлены действия свидетельств, а затем дела переданы Правле-

нию для принятия решения. 

Количество, выявленных нарушений  
по результатам проверок 

 

2014 2013 2012 2011 2010 

 1 квартал число % число % число % число % 

 

38   112 100,0 105 100,00 113 100,0 98 100,0 

Всего прове-
рено 

          

Количество 
нарушений 

22   65 59,1 63 60,00 27 23,89 25 25,51 0 

13   24 21,8 19 18,10 15 13,27 16 16,33 1 

2   9 8,2 8 7,62 19 16,81 14 14,29 2 

0   6 5,5 4 3,81 11 9,73 10 10,20 3 

0   4 3,6 8 7,62 10 8,85 11 11,22 4 

0   2 1,8 7 6,67 10 8,85 10 10,20 5 

0   0 0,0 0 0,00 6 5,31 2 2,04 6 

0   0 0,0 0 0,00 5 4,42 5 5,10 7 

0   0 0,0 0 0,00 7 6,19 5 5,10 8 

0   0 0,0 0 0,00 1 0,88 1 1,02 9 

0   0 0,0 0 0,00 1 0,88 0 0,00 10 и более 
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КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ И ИХ КОНФИГУРАЦИЯ 

2014 

1 кв 

2013 2012 2011 2010 

 

КОЛ % КОЛ % КОЛ % КОЛ % 

9   34  40,5% 24 24,74% 66 18,97% 41 15,19% Тк-квалификационные требования 

1   5  6,0% 10 10,31% 16 4,60% 20 7,41% Тш-требования к штату 

1   10  11,9% 19 19,59% 12 3,45% 11 4,07% Та-треб-я к аттестации 

1   2  2,4% 5 5,15% 22 6,32% 13 4,81% То п-треб-я к помещению для работы 

0   1  1,2% 0 0,00% 32 9,20% 28 10,37% То по -требования к программному обесп. 

0   0  0,0% 0 0,00% 27 7,76% 13 4,81% То а-требования к архиву 

0   0  0,0% 0 0,00% 19 5,46% 24 8,89% То н-треб-я к нормативн. Базе 

0   0  % 0 0,00% 3 0,86% 1 0,37% То т-наличие множит техники 

0   0  0,0% 1 1,03% 5 1,44% 5 1,85% Ти-требования к отв исполнителям 

0   1  1,2% 1 1,03% 5 1,44% 6 2,22% Пр к - правила контроля 

0   0  % 0 0,00% 9 2,59% 8 2,96% Пр д-требования к договорам 

2   17  20,2% 22 22,68% 32 9,20% 29 10,74% Пр с-требования к страхованию 

0   0  0,0% 2 2,06% 45 12,93% 31 11,48% Пр смк-требования к внедр. СМК 

1   6 7,1% 6 6,19% 10 2,87% 7 2,59% Ув-требования Устава (взносы) 

0   1  1,2% 1 1,03% 18 5,17% 17 6,30% Уд-требования Устава (сведенияо деят-ти) 

0   0 0,0 % 0 0,00% 16 4,60% 12 4,44% Ст пр-треб-я стандартов (проектная прод) 

1   7 8,3% 5 5,15% 5 1,44% 2 0,74% Ст си-треб-я стандартов(средства изм.) 

0   0  0,0% 1 1,03% 3 0,86% 2 0,74% Ст л-требования к лаборатории 

0   0  0,0% 0 0,00% 3 0,86% 0 0,00% Тз-требования законодательства 
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О работе экспертно-квалификационной комиссии: 

Председатель Комиссии - 

Веремьянин В.И.- Генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

Члены Комиссии:  

Гилева Л.Н.-начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья»; 

Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3»; 

Иванов А.М.- генеральный директор ООО «Жилпроект-5»; 

Митин Л.А.- директор ООО «Воронежпроект-2»; 

Рогачева Г.В.- начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья»; 

Никулин А.В.- генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект»; 

Сошников С.А.-руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая ма-

стерская Сошниковы/Аристовы-архитекторы»; 

Стебеняев А.В.- заместитель главного инженера ЗАО институт «ЦЧР Агропром-

проект»; 

Шорохов В.В.- генеральный директор ОАО «Связьстрой-1». 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с требованиями законода-

тельства, стандартов, правил, требований Партнерства.  

В результате работы экспертно-квалификационной комиссии за 2013 были рас-

смотрены документы на соответствие требованиям законодательства, стандартов, правил, 

требований Партнерства у 9 новых, вступающих в члены Партнерства организаций, затем, 

рекомендованы Правлению к приему организаций в члены Партнерства. 

За отчетный период с 18.01. 2013 г. по 31.12.2013 было проведено 18 заседаний 

экспертно-квалификационной комиссии, результатом работы которой стало: 

- выдача допусков на виды работ в соответствии с заявлениями членов СРО; 

- внесение дополнительных взносов ряда организаций в компенсационный фонд в 

связи с увеличением объема работ по одному договору (в соответствии с требованиями 

Федерального закона ст. 55.16 ч.6 №240-ФЗ от 27 июля 2010г.); 

- переоформление свидетельств о допуске в соответствии с требованиями приказа 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011; 

- выдача допусков новым организациям, принятых в члены СРО, в соответствии с 

заявлениями. 

 За отчетный период экспертно-квалификационной комиссией, на которую возло-

жены функции аттестационной комиссии, с 30.01.2013 по 31.04.2013г. были проведены 9 

заседаний по аттестации специалистов членов СРО в соответствии с требованиями «По-

ложения об аттестации СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

 Из организаций, вступивших в члены СРО до 2013г., 3 организации: 

- ЗАО «Архстройсервис»; 

- ООО «ИнжГеоПроект»; 

-ООО «Эксклюзив Строй» - не аттестовали своих специалистов в соответствии с 

требованиями законодательства, стандартов, правил, требований Партнерства. 

За невыполнение требований Партнерства по повышению квалификации специали-

стов приостановлен вид работ в Свидетельстве о допуске: работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, у 

организации: 

- ООО «Корвет» 

За невыполнение требований законодательства, стандартов, правил, требований 

Партнерства Свидетельства о допуске приостановлены с следующим организациям: 

- ООО «ИнжГеоПроект»; 

- ООО «ЦЧРГипроводхоз». 

Прекращено действие свидетельства за несоответствие требованиями законода-
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тельства, стандартов, правил, требований Партнерства у организации: 

- ООО «Эксклюзив Строй». 

Пока не аттестовали своих специалистов организации, вступившие в члены СРО в 

2013 г.  Этим организациям необходимо аттестовать своих специалистов в СРО НП «Объ-

единение проектировщиков Черноземья» в ближайшее время. 

Экспертно-квалификационная комиссия, совместно с членами СРО планомерно и 

последовательно претворяет в жизнь требования СРО и законодательства в части получе-

ния дополнительного профессионального образования и аттестации специалистов. 

За отчетный период были проанализированы графики повышения квалификации 

членов СРО, доведены до сведения руководителей перечень специалистов, которым необ-

ходимо повысить квалификацию в 2014г., установлены сроки устранения замечания по 

проведению дополнительного профессионального образования у специалистов и выпол-

нение обязательств взяты под контроль.  

На сайте СРО регулярно обновлялась информация о текущих курсах по проведе-

нию дополнительного профессионального образования по актуальным вопросам проекти-

рования 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. 

Систематически информация из НОП доводится до сведения членов СРО, замеча-

ния от членов СРО по всем законодательным актам, Сводам правил, актуализированным 

СНиПам, которые были предложены для рассмотрения и обсуждения членам СРО, систе-

матизируются, отправляются в НОП и разработчикам с целью создания оптимальной вер-

сии законодательного акта, Свода правил и т.д. 

В помощь проектировщикам- членам СРО, запрошены разъяснения из НОП и Ми-

нистерства Регионального развития РФ по ряду законодательных актов. Членам СРО по-

стоянно оказывается помощь в разъяснении законодательства в сфере проектирования и 

саморегулирования. 

Работа Экспертно- квалификационной комиссии, совместная плодотворная работа 

с другими структурными подразделениями СРО и деятельность рабочих подразделений 

СРО позволили избежать приостановления внесения изменений деятельности Партнер-

ства в Госреестр, а соответственно, деятельности СРО и ее членов. 
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Приложение №2  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 25.04.2014 г. 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по доходам и расходам СРО НП "Объединения проектировщиков Черноземья" 

на содержание партнерства и уставную деятельность за 2013 год 

  

Ост. На 

1.01.2013 пост.2013 

  Остаток целевых средств на 01.01.           -Всего 27 780 578   

  в т.ч. - вступительные взносы 149 103 425 000 

   - членские взносы 777 829 9 902 271 

  - компенсационный фонд 26 853 646 6 419 659 

  Планируемые ДОХОДЫ 2013 план 2013 факт 2013 

  
Членские взносы (в т.ч. добровольные, по офор. 

кв. атест.) 
9 615 000 9 902 271   

  Вступительные взносы 350 000 425 000   

  Итого 9 965 000 10 327 271   

  Затраты на 2013 год план 2013 Факт 2013 

1 Административно-хозяйственные расходы 2 050 000 1 319 915   

2 

Расходы, связанные с оплатой труда, возна-

граждениями, социальные выплатами и 

начислениями  

7 800 000 7 356 414   

   Расходы целевым мероприятиям     

3 Членские взносы в НОП, ТПП 480 000 477 000   

4 Расходы по выкупу помещения 600 000 600 000   

5 
Расходы проведения собраний, совещаний, 

конференций, выставок и т.д. 
360 000 204 547   

6 Аудиторские услуги 60 000  60 000   

7 Благотворительность 50 000  26 000   

8 Резерв на расходы по решению правления 100 000 50 000   

  Итого расходов 11 500 000  10 093 876   

  
Остаток цел. средств, не имеющих срока ис-

пользования на 01.01. 2014 г. (на содержание и 

устав. Деятельность) 

  1 160 327   

   в том числе членские взносы за 1 кв.2014 - 775 734   

 
 и Компенсационный фонд на 01.01.2014   33 273 305   

 
в том числе минимальный размер КФ составляет на 01.01.2014 25 600 000   

1. 

 Установить, что в 2014 году, до утверждения общим собранием сметы на 2014 

год, осуществляют уплату членских взносов исходя из их размера, установлен-

ного на 2013год. 

2. 

Установить, что в 2014 году, до утверждения общим собрании сметы на 2014 год 

финансирование деятельности СРО НП " Объединения проектировщиков Чер-

ноземья" осуществлять в соответствии со сметой на 2013 год 
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Приложение №3  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 25.04.2014 г. 

 

С М Е Т А  

СРО НП "Объединение проектировщиков Черноземья"  

на содержание партнерства и уставную деятельность за 2014 год 

    
Ост. На 1.01.2014 

  Остаток целевых средств           -Всего 34 433 632   

  в т.ч.   -вступительные взносы 384 593   

                - членские взносы 775 734   

               -  компенсационный фонд (мин на 01.01.2014-25 600 000) 33 273 305   

  Планируемые ДОХОДЫ 2014 

  Членские взносы (в т.ч. добровольные, по офор. кв. атест.) 9 800 000   

  Вступительные взносы 350 000   

  Итого 10 150 000   

  Затраты на 2014 год План 2014 

1 Административно-хозяйственные расходы 2 100 000   

      

2 
Расходы, связанные с оплатой труда, вознаграждениями, соци-

альные выплатами и начислениями  
7 800 000   

   Расходы целевым мероприятиям   

3 Членские взносы в НОП, ТПП 480 000   

4 Расходы по выкупу помещения 600 000   

5 
Расходы проведения собраний, совещаний, конференций, вы-

ставок и т.д. 
300 000   

6 Аудиторские услуги 60 000   

7 Благотворительность 50 000   

8 Резерв на расходы по решению правления 110 000   

  Итого расходов 11 500 000   

  
Остаток цел. средств, не имеющих срока использования на 

01.01. 2015г. (на содержание и устав. деятельность) 
-189 673   

9 
Целевые взносы по коллективному страхованию в соответ-

ствии с договором 
по факту 

 

Размер ежеквартального членского взноса устанавливается в зависимости от количества 

групп видов работ (в соответствии с Перечнем видов работ): 

1 категория – 1-2 группы видов работ – 11 300 (Одиннадцать тысяч триста) рублей; 

2 категория – 3-4 группы видов работ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

3 категория – 5-6 групп видов работ – 18 800 (Восемнадцать тысяч восемьсот) рублей; 

4 категория – 7-8 групп видов работ – 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей; 

5 категория – 9-10 групп видов работ – 26 300 (Двадцать шесть тысяч триста) рублей; 

6 категория – 11-13 групп видов работ – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

 

1) Установить, что в 2015 году, до утверждения общим собранием сметы на 2015 год, осу-

ществляют уплату членских взносов исходя из их размера, установленного на 2014 год. 

 

2) Установить, что в 2015 году, до утверждения общим собрании сметы на 2015 год, финанси-

рование деятельности СРО НП "Объединения проектировщиков Черноземья" осуществлять в 

соответствии со сметой на 2014 год 
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Приложение №4  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 25.04.2014 г. 

Протокол №1 

Счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП «Объединение проектиров-

щиков Черноземья». 

 

Г. Воронеж         25.04.2014г 

Присутствовали: 

1 Гилева Л.Н. 

2 Костюкова Г.И. 

3 Панарина С.С. 

Повестка: 

1.Председательствующий предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие 

органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию. Предложил избрать секретаря в 

количестве 1 человек 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человек 

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

Председательствующий предложил выбрать секретарем Собрания: 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: выбрать секретарем Собрания: 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

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

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 че-

ловек. 

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

Председательствующий предложил избрать в состав счетной комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Костюкову Галину Ильиничну 

- Панарину Светлану Сергеевну 

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

Председателем счетной комиссии избрана Гилева Л.Н., секретарем счетной комис-

сии избрана Костюкова Г.И.  

Председательствующий предложил выбрать открытый тип голосования по всем 

вопросам повестки дня. 

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

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

2.Председательствующий предложил утвердить Повестку дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

утвердить Повестку дня 

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

принято - единогласно. 
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3. По первому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить Отчетный доклад  

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

принято - единогласно. 

4. По второму вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2013 год  

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

принято - единогласно. 

5.По третьему вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2013 году  

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

принято - единогласно. 

6.По четвертому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов на 2014 год и сумму членских взносов на уставную дея-

тельность и содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

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

принято - единогласно. 

7.По пятому вопросу повестки дня: 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утвердить изменения в положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» СТО-Т19, СТО-Т19-8, СТО-Т14, СТО-Т14-2, СТО-Т14-3, 

СТО-Т-27; СТО-ПП 01, СТО-ПП 02; СТО-ПП 04; СТО-ПП 15; СТО-ПР 02; СТО-ПП 05; 

СТО ПП 20 

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

принято - единогласно. 

8.По шестому вопросу повестки дня: 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Исключить из членов Партнерства: 

По заявлению: 

1 ООО «СМУ-777» (протокол Правления №20 от 26.12.2013г) 

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

принято - единогласно 

2 ООО "ВенЭко-М"(протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

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

принято - единогласно 

 

3 ЗАО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 
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Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно 

 

4 ООО «ЭРТех» (протокол Правления №4 от 02.04.2014г. 

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

принято - единогласно 

По решению Правления: 

1 ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

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

принято - единогласно 

2 ООО «Компания «Корвет» (протокол Правления №1 от 07.02.2014г.); 

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

принято - единогласно 

3 ООО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №03 от 17.03.2014г.); 

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

принято - единогласно. 

9.По седьмому вопросу повестки дня: 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

Принять к сведению сообщение о состоянии коллективного страхования в качестве фор-

мы страховой защиты. 

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

ногласно. 

 

10 По восьмому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

перенести рассмотрение вопроса о выходе Кульневой Елены Викторовны из соста-

ва Правления. до следующего собрания 

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

ногласно. 

 

 

Председатель счетной комиссии     Л.Н. Гилева 

 

Секретарь        Г.И. Костюкова 
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Приложение №5  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 25.04.2014 г. 

 

 

Изменения в нормативной документации 
Старая редакция Новая редакция примечание 

Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами саморегулиру-

емой организации гражданской ответственности в случае причинении вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства СТО-ПР 02 

 

Добавить пункты: 4.4 В случае выбора способа обеспече-

ния ответственности в форме индивидуального 

страхования, член Партнерства обязан предоставить 

в Партнерство договор страхования (страховой по-

лис) в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента при-

нятия Правлением Партнерства решения о приеме в 

члены Партнерства и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам по подготовке проектной докумен-

тации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

4.5 В случае если член Партнерства 

обратился в Партнерство с заявлением о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определен-

ному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, или намеревается получить свиде-

тельство о допуске к иным виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, в договор страхо-

вания (страховой полис) должны быть внесены со-

ответствующие изменения в части наименования 

видов работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства или 

в иные сведения. Член Партнерства обязан предо-

ставить дополнительное соглашение к действующе-

му договору страхования или новый договор страхо-

вания не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия 

решения о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства. 

4.6 В случае невыполнения условий, 

указанных в пунктах 4.1-4.5. настоящих Требований, 

в отношении члена Партнерства применяются меры 

дисциплинарного воздействия, принятые в Партнер-

стве, вплоть до исключения из членов Партнерства, 

в том числе член Партнерства несет дополнитель-

ную ответственность в виде дополнительного взноса 

в следующем порядке: 

1) в случае просрочки предоставления в 

Партнерство договора страхования (страхового по-

лиса) в срок до 6 (Шести) месяцев, член Партнерства 

обязан внести взнос в размере 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей; 

2)  в случае просрочки предоставления в 

Партнерство договора страхования (страхового по-

лиса) в срок свыше 6 (Шести) месяцев, член Парт-

нерства обязан внести взнос в размере 100 000 (Ста 

В соответствии с реко-

мендуемой методикой 

НОП 



21 
 

тысяч) рублей. 

Указанные денежные средства подлежат за-

числению в компенсационный фонд Партнерства. 

 

  

требование №27 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования атомной энергии 
 

Старая редакция Новая редакция примечание 

 

ТАБЛИЦА 2. Требования к спе-

циальностям персонала по ви-

дам работ  

 

Добавить в  

ТАБЛИЦЕ 2. Требования к специальностям 

персонала по видам работ  

 В графе «специальность» для видов работ: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировоч-

ной организации трассы линейного объекта; 

1.3. Работы по подготовке схемы планировоч-

ной организации полосы отвода линейного 

сооружения: 

следующие специальности: 

210709 Многоканальные телекоммуникацион-

ные системы 

210723 Сети связи и системы коммутации  

 

Специальности, необхо-

димые для выполнения 

состава разделов проект-

ной документации 

на линейные объекты 

капитального строитель-

ства 

и требования к содержа-

нию этих разделов 

 

Старая редакция Новая редакция примечание 
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 Из требований №27 исключить таблицу «Тре-

бования к структурным подразделениям Таб-

лица №2» 

Фактически дублирует  

Приложение Ж 

Таблица 1 Требования к 

численности персонала, 

в зависимости от уровня 

генерального проекти-

ровщика. 

Не нарушает требования 

Постановления Прави-

тельства РФ от 24 марта 

2011 г. N 207 «О МИ-

НИМАЛЬНО НЕОБХО-

ДИМЫХ ТРЕБОВАНИ-

ЯХ К ВЫДАЧЕ САМО-

РЕГУЛИРУЕМЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ О 

ДОПУСКЕ К РАБОТАМ 

НА ОСОБО ОПАСНЫХ 

И ТЕХНИЧЕСКИ 

СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ 

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ УКА-

ЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 

Приложение Ж 

Таблица 1 Требования к числен-

ности персонала, в зависимости 

от уровня генерального проек-

тировщика. 

 

Добавить в Приложение Ж 

Таблица 1 Требования к численности персона-

ла, в зависимости от уровня генерального про-

ектировщика. 

Примечание: 
1 Первый уровень (1-й уровень) генерального 

проектировщика - минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд составляет сто пятьдесят 

тысяч рублей в случае, если член саморегулируе-

мой организации планирует осуществлять орга-

низацию работ по подготовке проектной доку-

ментации, стоимость которых по одному догово-

ру не превышает пять миллионов рублей; 
2 Второй уровень (2-й уровень) гене-

рального проектировщика - минимальный раз-

мер взноса в компенсационный фонд составляет 

двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если 

член саморегулируемой организации планирует 

осуществлять организацию работ по подготовке 

проектной документации, стоимость которых по 

одному договору не превышает двадцать пять 

миллионов рублей; 
3 Третий уровень (3-й уровень) гене-

рального проектировщика - минимальный раз-

мер взноса в компенсационный фонд составляет 

пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморе-

гулируемой организации планирует осуществ-

лять организацию работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному 

договору не превышает пятьдесят миллионов 

рублей; 
4 Четвертый уровень (4-й уровень) ге-

нерального проектировщика - минимальный 

размер взноса в компенсационный фонд состав-

ляет один миллион рублей в случае, если член 

 

В связи с исключением  

 из требований №27 таб-

лицы «Требования к 

структурным подразде-

лениям Таблица №2», 

добавляемое примечание 

вносит разъяснение об 

уровнях генерального 

проектировщик 
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саморегулируемой организации планирует осу-

ществлять организацию работ по подготовке 

проектной документации, стоимость которых по 

одному договору составляет до трехсот миллио-

нов рублей; 
5.Пятый уровень (5-й уровень) гене-

рального проектировщика - минимальный раз-

мер взноса в компенсационный фонд составляет 

один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, 

если член саморегулируемой организации плани-

рует осуществлять организацию работ по подго-

товке проектной документации, стоимость кото-

рых по одному договору триста миллионов руб-

лей и более.  

 Требования №14 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной орга-

низации земельного участка для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и техниче-

ски сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

Старая редакция Новая редакция примечание 

Приложение Е (обязательное) 

Квалификационные требования 

к кадрам 

 

 

Добавить в п.1.2 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейно-

го объекта 

210401 Сети телекоммуникаций 

210404, 210700 многоканальные 

телекоммуникационные системы 

210405- радиосвязь, радиовещание, телевидение 

210406- сети связи и системы коммуникации 

 

 

 Добавить в п.1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

210401 Сети телекоммуникаций 

210404, 210700 многоканальные 

телекоммуникационные системы 

210405- радиосвязь, радиовещание, телевидение 

210406- сети связи и системы коммуникации 

 

Требования №14 -2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной орга-

низации земельного участка для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-

гии)  

Приложение Е(обязательное) 

Квалификационные требования 

к кадрам 

 

Добавить в п.1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного 

объекта 

 раздел 3 

210401 Сети телекоммуникаций 

210404, 210700 многоканальные 

телекоммуникационные системы 

210405- радиосвязь, радиовещание, телевидение 

210406- сети связи и системы коммуникации 

 

Требования №14 -3 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной орга-

низации земельного участка для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-

гии) 

Приложение Е(обязательное) 

Квалификационные требования 

к кадрам 

Добавить в 1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

210401 Сети телекоммуникаций 

210404, 210700 многоканальные 

телекоммуникационные системы 

210405- радиосвязь, радиовещание, телевидение 

210406- сети связи и системы коммуникации 
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Требования №19  

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений для строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) 

Приложение Е (обязательное) 

Квалификационные требования 

к кадрам 

 

Добавить в раздел 6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазо-

вого назначения и их комплексов 

270109- Теплогазоснабжение и вентиляция * 

140104- Промышленная теплоэнергетика* 

* Для специалиста с данной специальностью обя-

зательно повышение квалификации по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазово-

го назначения и их комплексов или диплом до-

полнительного профессионального образования и 

подтверждение запроектированных объектов. 

 

Требования №19-8 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов ка-

питального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Приложение Е (обязательное) 

Квалификационные требования 

к кадрам 

Добавить в раздел 6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазо-

вого назначения и их комплексов 

270109- Теплогазоснабжение и вентиляция * 

140104- Промышленная теплоэнергетика* 

* * Для специалиста с данной специальностью 

обязательно повышение квалификации по подго-

товке технологических решений объектов нефте-

газового назначения и их комплексов или диплом 

дополнительного профессионального образова-

ния и подтверждение запроектированных объек-

тов. 

 

СТО-ПП 05 Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Объ-

единение проектировщиков Черноземья» 

Старая редакция Новая редакция примечание 

5.4 своевременно и в пол-

ном объеме уплачивать 

вступительный взнос в 

компенсационный фонд 

(единовременные), и член-

ские (регулярные) и иные 

взносы в порядке, опреде-

ленном Уставом и внут-

ренними документами 

Партнерства 

5.4 своевременно и в полном объеме 

уплачивать взнос в компенсационный 

фонд (единовременные), вступительные 

и членские (регулярные) и иные взносы в 

порядке, определенном Уставом и внут-

ренними документами Партнерства 

Уточнение по уплате 

взносов. 

6.6 С момента принятия 

Правлением Партнерства 

решения о приеме в чле-

ны, уплаты компенсаци-

онного и вступительного 

взносов, Партнерством, в 

течение 3-х дней, включа-

ются сведения о заявителе 

в Реестр членов Партнер-

ства и выдается свиде-

тельство о допуске, 

С момента принятия Правлением Парт-

нерства решения о приеме в члены, упла-

ты компенсационного и вступительного 

взносов, Партнерством, в течение 3-х 

дней, включаются сведения о заявителе в 

Реестр членов Партнерства и выдается 

свидетельство о допуске, в соответствии 

с представленными документами на по-

лучение Свидетельства о допуске 

Уточняющая информа-

ция о соответствии Сви-

детельства о допуске 

представленным доку-

ментам от члена Парт-

нерства 

 Добавить: 

6.7При получении свидетельства о до-

пуске член Партнерства обязан сверить 

Свидетельство о допуске с представлен-

ными документами для получения допус-

ка. 

 

Разъясняющая и уточня-

ющая информация при 

выдачи Свидетельства о 

допуске, а также о вза-

имной ответственности 



25 
 

6.8 После выдачи Свидетельства о допус-

ке на руки члену Партнерства, Партнер-

ство не несет ответственности перед чле-

ном Партнерства за выявленные недо-

статки в Свидетельстве о допуске 

6.9 По решению директора Партнерства, 

принятому на основании соответствую-

щего письменного обращения от члена 

Партнерства, поданного на его имя, чле-

ну Партнерства, может быть разрешена 

рассрочка по оплате вступительных и 

членских взносов (помесячно или по-

квартально) 

Партнерства и члена 

Партнерства при получе-

нии Свидетельства о до-

пуске 

 

О возможности оплаты 

членских и вступитель-

ных взносов при возник-

новении затруднитель-

ных обстоятельств у 

члена Партнерства 

 Добавить: 

7.4 В случае прекращения (исключение, 

добровольный выход и т.п.) членства в 

Партнерстве, член Партнерства оплачи-

вает членский взнос в соответствии с По-

ложением о членских взносах. 

7.5 При подаче заявления о выходе или 

исключении из членов Партнерства член 

Партнерства обязан вернуть Свидетель-

ство о допуске. 

Уточнение финансового 

вопроса при прекраще-

нии членства в Партнер-

стве 

 

 

Уточнение о необходи-

мости возврата свиде-

тельства о допуске при 

выходе или исключении 

из членов Партнерства 

Положение о взносах в саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

СТО-ПП 15   

 Новая редакция См. сайт www.sropro.ru 

Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП 

 «Объединение проектировщиков Черноземья 

СТО ПП 20  
 Новая редакция См. сайт www.sropro.ru 

 


