ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства “Объединение
проектировщиков Черноземья”
Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия
Дата проведения собрания: 26 марта 2010 года
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22 ,оф.10
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 55 минут
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 10 минут
Председатель Собрания – Гилев С.А.
Секретарь Собрания – Первеева О.М.
Председатель счетной комиссии – Переходченко В.И.

Список членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее
по тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании,
составлен на "26" марта 2010 года.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – 114.
Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на
момент окончания регистрации - 83 ( восемьдесят три ), что составляет 73
% от общего количества голосов, принятых к определению кворума.
Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Повестка дня:
1. Представление отчета ревизионной комиссии Партнерства Общему собранию .
2. Утверждение порядка оплаты суммы членских взносов на 2, 3 и 4 кварталы
2010 года .
3. Утверждение Положения «О взносах в Некоммерческом партнерстве
саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Черноземья».
4. Утверждение Положения «Об организации допуска и защите информации
саморегулируемой организацией от ее неправомерного использования».
5. Утверждение Положения «О дополнительных требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации
для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов .
6. Утверждение стандарта СТО-РИ 13-2009 «Организация работ по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений» .
7. Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию
членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае
причинения вреда, вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства» .
8. Внесение изменений в состав Правления СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья».
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9. Проведение презентации информационной системы «Консультант Плюс» .
10. Проведение презентации газеты «Городские ворота» .

1.
По первому
поставлен вопрос:

вопросу повестки дня на голосование

Представление отчета ревизионной комиссии Партнерства Общему собранию
Итоги голосования: «за» - 82 , «против» – 0, "воздержались" -1,
принято – большинством
РЕШИЛИ:
Утвердить решение ревизионной комиссии Партнерства от 18 февраля
2010 года.
Поставлен на голосование вопрос по особому мнению Николюкина А.К. к
Акту ревизионной комиссии Партнерства от 18 февраля 2010 года.
Итоги голосования: «за» - 81 , «против» – 1, "воздержались" -1, принято –
большинством
РЕШИЛИ:
Утвердить расходы принятые Правлением Партнерства (Протокол №19
от 15.10.2009 года) по финансированию конкурса «Зодчества» в г. Воронеже
в 2009 году.
Разрешить Правлению Партнерства самостоятельно решать вопрос об
участии в фестивалях, смотрах, конкурсах, конгрессах, выставках, семинарах,
других творческих, научных, образовательных, просветительских и иных
мероприятиях связанных с Уставной деятельностью Партнерства и их
финансированием в пределах утвержденной сметы расходов.
2.
По второму
поставлен вопрос:

вопросу повестки дня на голосование

Утверждение порядка оплаты суммы членских взносов на 2, 3 и 4 кварталы
2010 года .
Итоги голосования: «за» - 73, «против» – 9, "воздержались" - 1,
принято – большинством
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РЕШИЛИ:
Утвердить порядок оплаты суммы членских взносов на 2, 3 и 4
кварталы 2010 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
3. По третьему вопросу заслушали информацию Переходченко В.И.
об Утверждении Положения «О взносах в Некоммерческом партнерстве
саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Черноземья»,
Итоги голосования: «за» - 79, «против» – 1, "воздержались" - 3,
принято – большинством .
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение «О взносах в Некоммерческом партнерстве
саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Черноземья»,
4. По четвёртому вопросу повестки дня на голосование поставлен
вопрос:
Утверждении Положения «Об организации допуска и защите информации
саморегулируемой организацией от ее неправомерного использования».
Итоги голосования: «за» -79 , «против»– 1, "воздержались" – 3,
принято - большинством .
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение «Об организации допуска и защите информации
саморегулируемой организацией от ее неправомерного использования».
5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждении Положения «О дополнительных требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов ».
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Итоги голосования: «за» -79 , «против»– 1, "воздержались" – 3,
принято - большинством .
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение «О дополнительных требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства,
реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов».
6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение стандарта СТО-РИ 13-2009 «Организация работ по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений» .
Итоги голосования: «за» -79, «против»– 1, "воздержались" – 3,
принято - большинством
РЕШИЛИ:
Утвердить стандарт СТО-РИ 13-2009 «Организация работ по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений» .
7. По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию
членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае
причинения вреда, вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» .
Итоги голосования: «за» -79, «против»– 1, "воздержались" – 3,
принято - большинством .
РЕШИЛИ:
Внести предложенные изменения в Правила саморегулирования
«Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской
ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатков проектных
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» .
8. По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Внесение изменений в состав Правления СРО НП « Объединение
проектировщиков Черноземья ».
Голосование проводилось в форме закрытого голосования.
Роздано бюллетеней – 83
Получено бюллетеней - 83
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Недействительных - нет
Итоги голосования: «за» -72 , «против»- 2, "воздержались" - 9, принято эолыиинством .
РЕШИЛИ:
Вывести из состава Правления СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» Акиныпина Н.Г., ввести в состав Правления Подшивалову JI.A.
генерального директора ООО «Воронежпроект 2»).
9 . По девятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Проведение презентации информационной системы «Консультант Плюс».
Итоги голосования: «за» - 83, «против»- 0, "воздержались" - О,
финято - единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению. Поручить Исполнительной дирекции СРО НП
(Объединение проектировщиков Черноземья» рассмотреть вопрос о
щнтрализованном информационно- техническом обеспечении членов СРО
Ш «Объединение проектировщиков Черноземья» и представлении
шформационно- консультативных услуг.
10. По десятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Проведение презентации газеты «Городские ворога».
Итоги голосования: «за» - 83 , «против»- 0, "воздержались" - 0,
ринято - единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению. Рекомендовать членам СРО НП «Объединение
роектировщиков Черноземья» принять участие в смотре- конкурсе
рхитектурно- строительных произведений «Зодчество» в 2010 году,
[сполнительной дирекции принять участие в финансировании конкурса. А
ж же рекомендовать членам СРО НП «Объединение проектировщиков
ерноземья» оформить подписку на областную архитектурную газету
Городские ворота».
Председатель Собрания_________ /
Секретарь Собрания
редседатель счетной комис<

Л

С.А. Гилев
О.М. Первеева
В.И. Переходченко

Дата составления протокол
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