ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания членов
СРО Ассоциация “Объединение проектировщиков Черноземья”

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в
форме совместного присутствия.
Дата проведения собрания: 20 апреля 2016 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 "20" апреля 2016 года.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации –
100.
Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители),
на момент окончания регистрации 65 (шестьдесят пять), что составляет
65% 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 человек и выбрать секретарем Собрания Шубину Ольгу
Михайловну.
Голосовали: «ЗА» -65, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принятоединогласно.
СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего избрать счетную

комиссию в количестве 3 человек и избрать в состав счетной комиссии:
- Гилеву Людмилу Николаевну
- Рогачеву Галину Всеволодовну
- Сизонову Жанну Васильевну
Голосовали: «ЗА» -65, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принятоединогласно.
Председатель Собрания для доклада по счетной комиссии слово
предоставил Рогачевой Галине Всеволодовне.
Рогачева Г.В. сообщила результаты заседания счетной комиссии:
Председателем счетной комиссии избрана Рогачева Г.В., секретарем счетной
комиссии избрана Гилева Л.Н.
СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, выступившего с приветственным
словом к присутствующим на общем собрании, а также предложил вручить
награду:
Грамота НОПРИЗ – Сошникову Сергею Алексеевичу.
СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего утвердить Повестку
дня.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
утверждение повестки дня.
Итоги голосования: «за» - 65, «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 за 2015 год и направления
деятельности на 2016 год - докладчик председатель Правления Гилев
С.А;
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой
деятельности СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья» в 2015 году - докладчик Акимов А.А.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности - директор
Переходченко В.И.;
4. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО
Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2015 год
- докладчик Переходченко В.И.;
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5. Утверждение сметы расходов на 2016 год и суммы членских и
вступительных взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков Черноземья» - докладчик Переходченко В. И.;
6. Перевыборы члена ревизионной комиссии - докладчик Переходченко
В.И.;
7. Прекращение действия документов Ассоциации;
8. Разное.
- Об использовании целевых взносов собранных для вступления в НП «
Союз строителей Воронежской области».
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 2015 год и направления
деятельности на 2016 год.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Утвердить Отчетный доклад Правления и исполнительного органа о
проделанной работе по осуществлению функций СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2015 год и направления
деятельности на 2016 год.
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" – 0,
принято - единогласно.
РЕШИЛИ:

Утвердить Отчетный доклад Правления и исполнительного
органа о проделанной работе по осуществлению функций СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2015 год и направления
деятельности на 2016 год. (Приложение №1).

Признать работу Правления и исполнительного органа за
отчетный период удовлетворительной.
II. По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой
деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков
Черноземья» в 2015 году – Акимова А.А., члена 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
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деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков
Черноземья» в 2015 году.
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" – 0,
принято - единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой
деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков
Черноземья» в 2015 году.
III.
По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: директора Ассоциации Переходченко В.И. об утверждении
годовой бухгалтерской отчетности.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" –0,
принято - единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
IV.
По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: директора Переходченко В.И. об исполнении сметы расходов
на уставную деятельность и содержание СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков Черноземья» за 2015 год
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и
содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
за 2015 год
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" –0,
принято - единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и
содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
за 2015 год.(Приложение №2).
V. По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: директора Переходченко В.И.. о смете расходов на 2016 год и
суммы членских и вступительных взносов на уставную деятельность и
содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
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НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Утвердить смету расходов на 2016 год и сумму членских взносов на
уставную деятельность, и содержание аппарата СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья».
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято единогласно.
Отменить вступительный взнос в СРО Ассоциацию «Объединение
проектировщиков Черноземья»
Итоги голосования: «за» -57, «против» – 5, "воздержались" – 3, принято большинством.
РЕШИЛИ:
 Утвердить смету расходов на 2016 год и сумму членских взносов
на уставную деятельность, и содержание СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков Черноземья» (Приложение 3).
 Вступительный взнос в СРО Ассоциацию «Объединение
проектировщиков Черноземья» отменить.
 Утвердить порядок дифференцированной оплаты членских
взносов на 2016 и первый квартал 2017 года в соответствии с приведенной
ниже таблицей:
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
Установить, что в 2017 году, до утверждения общим собранием сметы
на 2017 год, члены Ассоциации осуществляют уплату членских взносов
исходя из размера, установленного на 2016 год.
Установить, что в 2017 году, до утверждения общим собранием сметы
на 2017 год, финансирование деятельности Ассоциации будет,
осуществляется в соответствии со сметой на 2016 г.
VI. По шестому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: директора Переходченко В.И. о перевыборах члена
ревизионной комиссии вместо Романкиной Натальи Николаевны - бухгалтера
ОАО «Связьстрой-1» Бердникову Веру Михайловну – бухгалтера ООО
«Регионгражданпроект».
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НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Досрочно прекратить и исключить из состава ревизионной комиссии
Романкину Наталью Николаевну - бухгалтера ОАО «Связьстрой-1»,
включить в состав ревизионной комиссии Бердникову Веру Михайловну
– бухгалтера ООО «Регионгражданпроект».
Других предложений и дополнений от присутствующих не поступило.
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Досрочно прекратить и исключить из состава ревизионной комиссии
Романкину Наталью Николаевну - бухгалтера ОАО «Связьстрой-1»,
включить в состав ревизионной комиссии Бердникову Веру Михайловну –
бухгалтера ООО «Регионгражданпроект».
VII. По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: директора Переходченко В.И. о прекращении действия
документов Ассоциации.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" – 0,
принято - единогласно.
РЕШИЛИ:
- Прекратить действие СТО ПП 14 «ПОЛОЖЕНИЕ об организации допуска и
защите информации саморегулируемой организацией от ее неправомерного
использования» утвержденного протоколом Общего собрания СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья» № 1 от 21.10.2011 года.
VIII.

По восьмому вопросу повестки дня:
Разное.

СЛУШАЛИ директора Переходченко В.И. по вопросу использования
целевых взносов собранных для вступления в Союз строителей.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
О прекращении процедуры вступления в НП «Союз Строителей
Воронежской области» ИНН 3666089617 ОГРН 1033600073726 (решение
общего собрания членов СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» протокол №1 от 28.04.2015 года).
Итоги голосования: «за» -65, «против» – 0, "воздержались" – 0,
принято - единогласно.
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Приложение №1
к протоколу Общего собрания членов
СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков
Черноземья» от 20.04.2016 года №2

Отчётный доклад за 2015 год
о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой
организации в области архитектурно-строительного
проектирования.
На 31.12.2015 - на основе обязательного членства СРО Ассоциация
«Объединения проектировщиков Черноземья» объединяет 103 члена (95организаций, 8 индивидуальных предпринимателей).
В 2015 принято в члены СРО – 1 организация – ООО
«Регионгражданпроект».
Выбыло из членов СРО - 13 организаций, в т. ч.:
- исключено организаций за невыполнение требований стандартов
СРО: 1
-ООО «Липецкий региональный центр качества» - Прекращено
членство в СРО на основании решения Правления СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья», протокол Правления №20 от 17.09.2015 г.
- добровольно выбыло организаций: 12
1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная
мастерская Н.Ф. Гуненкова» — ООО "АМ Н.Ф. Гуненкова"(058)
Добровольный выход на основании заявления № 22 от 27.01.15 г.;
Протокол правления №03 от 29.01.2015 г.
2.
Общество
с
ограниченной
«Газполимерсервис» - ООО «Газполимерсервис» (103)

ответственностью

Добровольный выход на основании заявления № 26 от 13.02.2015 г.;
Протокол правления № 04 от 16.02.2015 г.
3 Общество с ограниченной ответственностью «Агропроект» —
ООО "Агропроект"(006)
- Добровольный выход на основании заявления № 96 от 03.03.2015
г.; Протокол правления № 06 от 04.03.2015 г.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Эксклюзив-Строй»
- ООО «Эксклюзив-Строй »(072)
- Добровольный выход на основании заявления № 130 от 18.03.2015
г.; Протокол правления № 07 от 18.03.2015 г.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управление
строительством -777» - ООО «УС -777 »(132)
- Добровольный выход на основании заявления № 164 от 30.03.2015
г.; Протокол правления №08 от 30.03.2015 г.
6. Открытое акционерное
ОАО "Связьстрой-1"(034)

общество

"Связьстрой-1"

—

- Добровольный выход на основании заявления № 407 от 14.07.2015
г.; Протокол правления №16 от 14.07.2015 г.
7. Закрытое акционерное общество «Территориальный базовый
экспертный центр «Липецкэнергоэксперт» - ЗАО «Липецкэнергоэксперт»
(083)
- Добровольный выход на основании заявления № 97 от 03.09.2015
г.; Протокол правления №20 от 17.09.2015 г.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект-1»
— ООО "Гражданпроект-1"
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- Добровольный выход на основании заявления № 129 от 20.10.2015
г.; Протокол правления №21 от 21.10.2015 г.
9. Общество с ограниченной ответственностью
«Центропроект» - ООО Фирма «Центропроект»

Фирма

- Добровольный выход на основании заявления № 75 от 19.10.2015;
Протокол правления №21 от 21.10.2015 г.
10.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Воронежгражданпроект» - ООО «Воронежгражданпроект»
- Добровольный выход на основании заявления № 36 от 20.10.2015;
Протокол правления № 21 от 21.10.2015 г.
11. Муниципальное бюджетное учреждение «Земельные ресурсы
города Липецка» - МБУ «ЗРГЛ»
- Добровольный выход на основании заявления № 599-02-31/1 от
22.10.2015 г.; Протокол правления № 22 от 26.10.2015 г.
12. Общество с ограниченной ответственностью «ТВК-Сервис» ООО «ТВК-Сервис»
- Добровольный выход на основании заявления № 39 от 21.12.2015
г.; Протокол правления № 01 от 12.01.2016 г.
Задолженность за 2012-2015 годы на 31.12.2015 составляет –
857 522,78 руб. – организаций, в т. ч. по исполнительным листам
организаций на сумму 749 429,11 руб.
Прекращено исполнительное делопроизводство на 74 152 руб.
(ООО «Корвет).
На данный момент задолженность за прошедший период не
погасили организаций и составляет 1315545,56. руб.,
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За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 проведено:
- общих собраний – 2, (28. 04. 2015г; 16.12.15г)
- заседаний правления – 25.
Представители
СРО
Ассоциации
«Объединение
проектировщиков Черноземья» на постоянной основе участвуют в работе
четырёх Комитетах НОПРИЗ:
- Комитет по типовому проектированию – Кульнева Е.В.;
- Комитет по инженерной инфраструктуре - представитель нашего СРО
– Корыгин А.А.;
- Комитет по экспертизе и аудиту – Кульнева Е.В.;
- Комитет по саморегулированию – представитель нашего СРО –
Корыгин А.А.
В целях совместного решения задач по совершенствованию системы
типового проектирования и технического регулирования, приняли участие в
разработке предложений по распорядительным документам к Приказу
Минстроя России № 170 «Об утверждении Плана формирования системы
типового проектирования в сфере строительства».
Предложения направлены в НОПРИЗ и Минстрой России.
В рамках работы в Комитете по экспертизе и аудиту подготовлены и
направлены в Минстрой России предложения по:
- оптимизации требований к составу и содержанию разделов проектной
документации объектов капитального строительства;
- оптимизации процедур государственной и негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- концепции реестра экспертов и выданных заключений
государственной и негосударственной экспертизы.
В письмах, направленных в комитет по нормативному и
техническому регулированию была отмечена необходимость системной
работы по инвентаризации, актуализации и разработке нормативной
технической базы в области строительства на высоком
профессиональном уровне. Отмечалось, что до сих пор эта работа велась
разрозненно и хаотично – разработкой технических норм, связанных с
безопасностью зданий и сооружений, занимаются более 10 различных
организаций и ведомств, многие из которых не имеют достаточной
квалификации для формирования требований к обеспечению
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безопасности зданий. В результате в документах, принятых разными
ведомствами, содержатся дублирующие или противоречащие друг другу
нормы.
За 2015 год СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья» рассмотрено свыше 30 обращений органов государственной
власти, подготовлено 6 заключений на законопроекты, 12 проектов
постановлений Правительства РФ, а также ряд проектов приказов Минстроя
России. Следует отметить проявленную активность в этой работе
представителей ООО «Регионгражданпроект» (генеральный директор
Подшивалова Л.А.), ООО «Воронежпроект» (генеральный директор Харитон
С.В.), ООО №Экологические проекты ЦЧР» (директор Кульнев Н.В.)
На заседаниях Правления решались следующие основные
задачи:
- Обсуждение информации о проведении заседании Совета НОП,
Координационных советов и Окружных конференций в ЦФО.
- О выдвижении делегатов на очередной Съезд Национального
объединения проектировщиков Черноземья»;
- Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской
проверки финансовой отчетности организации
- Утверждение решений заседаний экспертно - квалификационной
комиссии о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- О приостановлении действия свидетельств организаций, нарушающих
требования Градостроительного кодекса и других нормативных документов
- О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья»:
- Об исключении из членов СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья».
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- 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 ряд других организационных вопросов.
В 2015 году по решению Правления поданы исковые заявления на
взыскание задолженности по оплате членских взносов
№/№

Количество
Документ

Итог

2014-2015

1

Исковые заявления

1.ООО «Липецкий
региональный центр качества»

Иск удов.
Полностью

2.ООО «Газполимерсервис»

Иск удов.
Полностью

3.ОАО «ВНИИКП»

Добровольная
оплата, отказ от
иска

4.ООО «АйСиэМ»

Иск удов.
Полностью

5.ОАО «Связьстрой – 1»

Иск удов.
Полностью

6.ЗАО «Инженер»

Иск удов.
Полностью

2

Заявления о возбуждении
исполнительного
производства

5

исполнительное
производство

3

Жалобы на судебных
приставов

3

На
рассмотрении

Сумма компенсационного фонда на 01.01.2015 года составляет
42353519,77 руб. Выплат из компенсационного фонда в целях возмещения
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вреда не производилось. Средства компенсационного фонда в размере
34770391 руб размещены на депозитном счете в Центрально-Черноземном
банке Сбербанка России и на депозитном счете АКБ "Инвестбанк" (ОАО)
находились средства в размере 7 583 128 руб. 77 коп. В связи с отзывом
лицензии Банком России 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.
Проведен независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности
за 2015 год аудиторской организацией ООО фирма «Аудит-Центр»:
Мнение аудиторов:
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые
результаты его деятельности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за
2015 год Ревизионной комиссией. Выводы Ревизионной комиссии
будут доложены ее Председателем.
С 15.03.2016 по 28.03.2016г Верхне – Донским управлением
Ростехнадзора была проведена плановая, выездная проверка соблюдения
СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» требований
к саморегулируемым организациям в области архитектурно-строительного
проектирования объектов капитального строительства и их деятельности,
установленных законодательством Российской федерации (в пределах
компетенции Ростехнадзора). В ходе проведения проверки выявлены пять
нарушений обязательных требований или требований, установленных
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муниципальными правовыми актами, которые были устранены до 08.04.2016
года (уведомление № 146 от 06 апреля 2016 г.)
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса была
организована работа Контрольной и Экспертно-квалификационной
комиссий, дисциплинарного комитета и Ревизионной комиссии.
О работе контрольного комитета
Состав комитета:
Персональный состав:
1

Малявин Владимир
Геннадьевич

Управляющий организации ООО ПИК «Электрон-Плюс»

2

Безбородый Илья
Борисович

Главный инженер проекта ЗАО «СМУР»

3

Гилева Людмила
Николаевна

Начальник экспертно-квалификационного отдела СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

3

Красюков Игорь
Станиславович

Главный инженер ООО СК «Авирон»

4

Рогачева Галина
Всеволодовна

5

Переходченко Дмитрий Системный администратор СРО Ассоциации «Объединение
Владимирович
проектировщиков Черноземья»

5

Шубина Ольга
Михайловна

Начальник контрольного отдела СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков Черноземья»

Юрисконсульт СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков
Черноземья»

За 2015 год контрольным комитетом проведено:
- 107 плановых проверок;
- 55 проверок по контролю устранения нарушений (внеплановых
проверок). По результатам проверок проводились заседания контрольного
комитета (председатель-Малявин В.Г.)
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Резко уменьшились нарушения Правил страхования за счет введения
коллективного страхования и увеличилось число организаций, не соблюдают
их минимальные требования к повышению квалификации.
Среди организаций, членов Партнерства можно отметить лучшими по
результатам проверок:
 Крупные институты:
- ООО «Экологические проекты ЦЧР», ОАО «Воронежпроект
ОАО «Белпромпроект», ОАО «Белгорхимпром», ООО «Проект», ООО
«Жилпроект3»; ООО «Жилпроект5».
 Среди мастерских: ООО ПТМ-3, ООО ЦППЧС;
 Среди ИП: ИП Аристов, ИП Николюкин, ИП Козубенко, ИП
Дуванова;
 По Воронежской Области: ООО Лискирегионстройпроект, ИП
Алексеев;
 По Липецку: ЗАО Липецкэнергоэксперт, ПМ Строганова.
Выявленные нарушения не устранялись в оговоренные сроки
организациями ООО СПК «Липецк» (директор Разомазова Юлия
Геннадьевна , ЗАО «Инженер» ( Ген. директор Пупин Валерий Иванович).
1. Отделом осуществлялся предусмотренный ГрК анализ
деятельности членов Партнерства (Сбор и обработка сведений о
деятельности, составление рейтинга по результатам присланных отчетов).
2. В 2014- 2015 г. г. отделом проведена работа по заключению
договора коллективного страхования. В нем участвуют 101 член
Партнерства.
3. В 2015 году отделом был осуществлен пилотный проект по
заключению коллективного договора по получению дополнительного
профессионального образования. Участвовало103 специалиста.
4. Отделом проводились Консультации членам Партнерства по
вопросам законодательства, нормативных требований СРО.
Также отделом производится обеспечение Членов Партнерства
нормативной документацией в соответствии с поданными заявками.
1.
2.
3.
4.
5.

Региональный норматив-4
ГОСТ, СНиП, СП, СТО и т.д.-9
Приказы, пособия, справочники-3
СТО НОСТРОЙ-2
Типовая серия-1
9

6. Местный норматив-1
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТПредседатель Подшивалова Л.А.
- собирался для рассмотрения дела ЗАО «Инженер». У этой
организации было приостановлено действие свидетельства с последующим
прекращением действия по ряду видов работ.

О работе экспертно-квалификационной комиссии:
Председатель Комиссии – Ковалева О.В
Члены Комиссии:
Гилева Л.Н.,
Забнин А.К.,
Иванов А.М.,
Митин Л.А,
Рогачева Г.В.,
Никулин А.В.,
Сошников С.А.,
Колобов А.А.,
Степучев М.Б.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства, стандартов, правил, требований Партнерства.
За прошедший год в основном наблюдалась тенденция к выходу из состава
членов СРО.
Выбыли 13 организаций, принята - 1.
За период с 12.01.2016 по 20.04.2016 г. выбыли еще 3 организации,
одна из которых по решению Правления Ассоциации.
За отчетный период было проведено 21 заседание экспертноквалификационной
комиссии.
В
результате
работы
экспертноквалификационной комиссии за 2015 были рассмотрены документы на
соответствие требованиям законодательства, стандартов, правил, требований
у 54 членов Ассоциации.
В основном решались вопросы , связанные с уменьшением видов
работ в свидетельстве о допуске в связи с несоблюдением членами СРО
требований Ассоциации по видам работ , 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.), изменением
организационно-правовой формой организаций, прекращением действия
свидетельства на основе добровольного выхода и по решению Правления
Ассоциации , как результат дисциплинарных мер воздействия.
Изменение
законодательства
в
Гражданском
кодексе,
в
градостроительном кодексе, изменение требований в 116- ФЗ от 21.07.1997г.
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повлекли изменение наименования СРО, а также изменение состава работ для
объектов капитального строительства нормального уровня ответственности и
повышенного уровня ответственности.
Так из перечня видов работ приказа №624 от 30.12.2009г. для объектов
нормального уровня ответственности исключен пункт:
- 7.3. Разработка декларации промышленной безопасности.
Для объектов повышенного уровня ответственности в соответствии с
перечнем ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ исключили следующие
виды работ:
-6.1Разработка технологических решений жилых зданий;
-6.2Разработка технологических решений общественных зданий.
Для объектов атомного использования исключили:
-п.7.3 Разработка декларации промышленной безопасности.
Что повлекло за собой внесение изменений в требованиях Ассоциации,
которые были окончательно приняты Ростехнадзором от 16.12.2015 для
объектов нормального уровня ответственности и 05.02.2016 для объектов
повышенного уровня ответственности
Прошло уже более 5 лет с момента получения статуса СРО
Ассоциацией
«Объединение
проектировщиков
Черноземья»,
что
активизировало действие экспертно-квалификационной комиссии, на
которую возложены функции аттестационной комиссии.
За отчетный период с 12.01.2015 по 31.12.2016г. были проведены 8
заседаний по аттестации специалистов членов СРО в соответствии с
требованиями «Положения об аттестации СРО Ассоциация «Объединение
проектировщиков Черноземья».
На сайте Партнерства регулярно обновляются сведения об аттестации
специалистов организаций, членов Партнерства.
Экспертно-квалификационная комиссия, совместно с членами СРО
планомерно и последовательно претворяет в жизнь требования СРО и
законодательства в части получения дополнительного профессионального
образования и аттестации специалистов.
За отчетный период были проанализированы графики повышения
квалификации членов СРО, доведены до сведения руководителей перечень
специалистов, которым необходимо повысить квалификацию, установлены
сроки
устранения
замечания
по
проведению
дополнительного
профессионального образования у специалистов и выполнение обязательств
взяты под контроль.
На сайте СРО регулярно обновлялась информация о текущих курсах
по проведению дополнительного профессионального образования по
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актуальным вопросам проектирования не только в г. Воронеже, но и городах
Российской Федерации.
Информация о семинарах и конференциях организациям доводилась
до сведения руководителей с помощью электронной почты и сайта СРО.
Систематически информация из НОПРИЗ доводится до сведения
членов СРО, замечания от членов СРО по всем законодательным актам,
Сводам правил, актуализированным СНиПам, которые были предложены для
рассмотрения и обсуждения членам СРО, систематизируются, отправляются
в НОПРИЗ и разработчикам с целью создания оптимальной версии
законодательного акта, Свода правил и т.д.
В помощь проектировщикам- членам СРО, запрошены разъяснения из
НОПРИЗ и Министерства строительства и ЖКХ р РФ по ряду
законодательных актов. Членам СРО постоянно оказывается помощь в
разъяснении законодательства в сфере проектирования и саморегулирования.
Работа Экспертно- квалификационной комиссии, деятельность
экспертно-квалификационного подразделения СРО в 2015 г. направлена на
подготовку к плановой проверке Ростехнадзора, которая и состоялась в марте
2016 г.
Большая регулярная и планомерная работа ведется по внедрению и
освещению деятельности всех подразделений исполнительного органа
Ассоциации на сайте Ассоциации в соответствии со стандартом Ассоциации
«Положение о раскрытии информации»:
- регулярное обновление сайта при размещении протоколов
Правления Ассоциации в связи с внесением изменений в Свидетельства о
допуске;
- регулярное обновление сайта (еженедельное) при размещении
результатов проверок организаций;
- регулярное обновление сайта при размещении информации о
внесении изменений в полюса страхования гражданской ответственности;
- обновление новостной рубрики по нормативно –технической
документации и рассылка членам Ассоциации;
- приведение сайта и реестра членов СРО в соответствие с
требованиями НОПРИЗа;
- освещение деятельности Ассоциации
На основании требований ст.55.20, часть8 Градостроительного
кодекса и в соответствии с установленной приказом Ростехнадзора от
25.03.2014г формой выполнены работы по формированию Единого реестр
членов СРО Ассоциация «Объединения проектировщиков Черноземья» в
части касающейся. Единый реестр размещён на базе НОПРИЗ.
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Приложение №2
к протоколу Общего собрания членов
СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков
Черноземья» от 20.04.2016 года №2

ФАКТИЧЕСКИ за 2015 год
остаток на 01.01.2015 г.

797 394,00

ГОД

показатели
ЧВ по атестации

СМЕТА на
2015 г.

Экономия(+)
Дефицит(-)

6 280,00

Вступительные взносы

30 000,00

Членские взносы Кт

9 028 300,00

Взносы на коллектиное страхование

785 954,51

ЦЕЛЕВЫЕ на доп.проф.образование

356 500,00

ЦЕЛЕВЫЕ в НП "Союз строителей ВО"

45 769,44

Другие источники

7 478,00

Итого поступлений :
Итого доходов по смете на уставную деят-ть (без КФ и
всех Целевых взносов )

10 260 281,95

9 072 058,00

11 035 000

1 962 942

1 362 500

373 451,75

0,00
Административно-хозяйственные расходы
Информационные услуги (Консул,Norma станд. и т.д)
Командировочные расходы

989 048,25
305 617,52
58 914,80

Коммунальные расходы

225 142,81

Налоги и сборы ( в т.ч.госпошлины по искам )
Переименование

18 067,02
1 710,00

Приобрентения инвентаря,ортехники

20 664,18

Расход по обеспечению работоспособн. оргтехники

21 822,48

Расходы на канцелярские товары

45 027,65

Расходы по ремонту помещения

988,00

Текущие офисные расходы

17 600,00

услуги банка

34 860,19

Услуги по охране помещения

36 000,00

Услуги по соровождению програмных средств

23 593,36

услуги связи,почты,интернет

.+пожарники

123 497,41

услуги СМИ

48 970,00

Хозяйственные расходы,освещ,уборка и т.д
Расходы связанные с оплатой труда
матер.помощь,б/л за счет раб.,

6 572,83
7 018 073,29

7 800 000

781 926,71

70 000

0,00

0,00

Расчеты по вознагр. пред.пр в соответствии с Устав
Расчеты с персоналом по оплате труда
Резерв на оплату отпусков

300 000,00
4 710 685,36
498 613,29

Страховые взносы с з/п персонала

1 418 174,64

Страховые взносы с вознаграждения

90 600,00
Аудиторские услуги

70 000,00

Не
дополучен
доход

Коллектиное страхование

724 554,51

Налоги и сборы

0,00

Взносы в Союз Строителей

45 769,44

Обучение

356 500,00

Проведение собраний,совещний,конфер.семинаров т.д.

38 857,68

300 000

261 142,32

Расходы по решению правления

50 000,00

100 000

50 000,00

Расчеты по договору по выкупу помещения

600 000,00

600 000

0,00

Социальная и благотворительная помощь

0,00

50 000

50 000,00

Членские взносы НОП,ТПП

572 569,29

752 500

179 930,71

0,00
0,00
Итого расходов по смете (без оплаты Ингосстраху)

9 338 548,51

Остаток средств на содержание и уставную
деятельность на 01.01.2016 г.

530 903,62

Остаток по Коллективному Страхованию

309 500,00

Остаток взносов в "Союз Строителей ВО"

45769.44

Остаток средств на обучение

0,00

11 035 000

1 696 451

797 394,00
266 490

Экономия
в
расходах

Приложение №3
Утверждено
протоколом Общего собрания членов СРО Ассоциации
"Объединение проектировщиков Черноземья" от 20.04.2016 г №2

СМЕТА - 2016 год
СРО Ассоциация "Объединения проектировщиков Черноземья" на содержание Ассоциации и
уставную деятельность в 2016 году (руб.)
Остаток средств на 01.01.2016 г.

1

Планируемые поступления
членские взносы
2

2

План на 2016
8 514 400

прочие доходы (добровольные взносы, пожертвования,доходы в ввиде
% на остаток денежных средств от размещения свободных средств на
депозитах, % за пользование чужими денежными средствами
присужденные судом и т.д)

144 696

Итого планируемых доходов на содержание и уставную
деятельность

8 659 096

Планируемые затраты
1

530 904

Административно-хозяйственные расходы

План на 2016
990 000

Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц

4 600 000

Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)

1 400 000

Начисление резерва на оплату отпусков, включая расходы на
оплату страховых взносов (ПФР, ФОМС, ФСС)

500 000

Расход по целевым мероприятиям:
3

Членские взносы в НОПРИЗ , ТПП - 5 000 (в год)

800 000

4

Выкуп помещения

600 000

5

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

100 000

6

Аудиторские услуги

7

Благотворительность

8

Резерв на расходы по решению правления

50 000
50 000
100 000

Всего планируемых затрат

9 190 000

Планируемый остаток средств на содержание
и уставную деятельность на 01.01.2017 г.
9
10

11

Целевые взносы по коллективному страхованию в соответствии
с договорами
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров
в соответствии с договорами

0
по факту
по факту

Компенсационный фонд в соответствии с законодательством и стандартами СРО

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 2017 году, до утверждения общим собранием сметы на 2017 год, осуществлять
оплату членских взносов исходя из их размера, установленного на 2016 год.
2) Установить, что в 2017 году, до утверждения общим собрании сметы на 2017 год,
финансирование деятельности СРО Ассоциации "Объединения проектировщиков Черноземья"
осуществлять в соответствии со сметой на 2016 год

