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ПРОТОКОЛ № 4 

общего собрания членов 

СРО НП “Объединение проектировщиков Черноземья” 
 

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме 

совместного присутствия 

Дата проведения собрания: 14 декабря 2010 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22, офис 10 

Время начала регистрации: 11 часов 20 минут 

Время окончания регистрации: 11 часов 59 минут 

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания–Переходченко В.И. 

Председатель счетной комиссии-Рогачева Г.В. 
 

Список членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее 

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

составлен на"13" декабря 2010 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – 117. 

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

момент окончания регистрации 75 (семьдесят пять), что составляет 64% от 

общего количества голосов, принятых к определению кворума.  

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборе секретаря Общего собрания  

2. О выборе Счётной комиссии Общего собрания СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

3.Вручение почетных званий и наград работникам и организациям членам 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

4.Отчетный доклад «Об итогах работы за 2010 год Правления и 

Исполнительного органа Партнерства». 

5.О внесении изменений в Устав СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» в связи с принятием ФЗ  от 27.07.2010 года №240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». 

6.Об увеличении состава Правления и внесение изменений в состав 

Правления . 

7. О внесении изменений в Положения, стандарты и правила Партнерства с 

целью приведения их в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса ФЗ-190 в редакции ФЗ-240 от 27.07.2010 г. и Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. №624и 

утверждение Положения «О порядке проведения анализа деятельности СРО 
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НП «Объединение проектировщиков Черноземья» своих членов»  

8.Утверждение Отчетного доклада ревизионной комиссии за 2010 года. 

9.Отчет о расходовании средств согласно сметы в 2010 году  и утверждение 

сметы расходов на 2011- 2012 годы. 

10.Утверждение порядка дифференцированной оплаты членских взносов на 

2011- 2012 годы.  

11.О вступлении в Торгово- промышленную палату Воронежской области. 

12. О подготовке справочника членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

13. О создании ООО «Негосударственная экспертиза» при Партнерстве. 

 

1. По первому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

 

Заслушали Гилева С.А. о выборе секретаря Общего собрания . 

 

Итоги голосования: «за» - 75 , «против» – 0, "воздержались" -0, принято – 

единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
Назначить секретарем Общего собрания Переходченко В.И. 

 

2. По второму  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Заслушали Гилева С.А. о выборе Счётной комиссии Общего собрания СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в количестве 3-х человек в 

составе: 

- Рогачева Галина Всеволодовна- председатель счетной комиссии; 

- Гилева Людмила Николаевна –член счетной комиссии; 

- Костюкова Галина Ильинична  - член счетной комиссии. 

 

Итоги голосования: «за» - 75, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – 

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать счетную комиссию  в количестве 3-х человек в составе: 

- Рогачева Галина Всеволодовна- председатель счетной комиссии; 

- Гилева Людмила Николаевна –член счетной комиссии; 

- Костюкова Галина Ильинична  - член счетной комиссии 

 

По третьему  вопросу  заслушали Переходченко В.И., который доложил , 

что в соответствии с Приказом №172-кн от 12.08.10 года и Приказом № 169-

кн от 05 .08.10 года  Министерства регионального развития РФ и решением 

Правления Партнерства  протокол № 23 от 13.12.10 года были присвоены 

почетные звания и награды работникам и организациям членам СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  
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Данные награды и грамоты в торжественной обстановке были вручены 

работникам и организациям членам СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в соответствии с прилагаемым списком 

(Приложение №1). 

 

4. По четвёртому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Заслушали отчетный доклад Переходченко В.И. «Об итогах работы за 

2010 год Правления и Исполнительного органа Партнерства». 

 

Итоги голосования: «за» -75 , «против»– 0, "воздержались" –0 , принято  -  

единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Признать работу Правления и Исполнительного органа  Партнерства за 

2010 год «удовлетворительной». 

 

5. По пятому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Заслушали Гилева С.А. о внесении изменений в Устав СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» в связи с принятием ФЗ  от 

27.07.2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты  

РФ». 

 

Мнение ООО «Жилпроект 3» : 

1.Срок полномочий Исполнительного директора установить 2 (два) года 

2.Не вносить в Устав Партнерства п. 2.2.4. Благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества. 

 

5.1.На голосование поставлен вопрос об установлении срока полномочий 

Исполнительного директора сроком на 10 (десять) лет.  

 

Итоги голосования: «за» -67 , «против»– 3, "воздержались" –6, принято  -  

большинством  . 

 

РЕШИЛИ: 

В уставе Партнерства срок полномочий на Исполнительного директора 

установить 10 (десять) лет. 

 

 

5.2.На голосование поставлен вопрос о внесении п. 2.2.4. Благотворительная 

деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества. 
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Итоги голосования: «за» -67 , «против»– 7, "воздержались" –1, принято  -  

большинством  . 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в Устав Партнерства п. 2.2.4. Благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества. 

 

5.3. На голосование поставлен вопрос о внесении изменений и принятия 

Устава СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в связи с 

принятием ФЗ  от 27.07.2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

 

Итоги голосования: «за» -70 , «против»– 2, "воздержались" –3, принято  -  

большинством  . 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения и принять Устав СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 

6. По шестому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

 

Заслушали Гилева С.А. об увеличении состава Правления и внесение 

изменений в состав Правления . 

Голосование проводилось в форме закрытого голосования. 

Роздано бюллетеней   – 75 

Получено бюллетеней - 75  

Недействительных - нет 

 

Итоги голосования: «за» -59, «против»– 9, "воздержались" – 7, принято  -  

большинством 

РЕШИЛИ: 

Увеличить состав Правления до 1 члена и ввести в состав Правления 

Малявина В.Г. 

 

7. По седьмому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Заслушали Переходченко В.И.  о внесении изменений в Положения, 

стандарты и правила Партнерства с целью приведения их в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодекса ФЗ-190 в редакции ФЗ-240 от 

27.07.2010 г. и Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 г. №624и утверждение Положения «О порядке 

проведения анализа деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков 
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Черноземья» своих членов»  

 

Итоги голосования: «за» -75, «против»– 0, "воздержались" – 0, принято  -  

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

7.1.Внести предложенные изменения в  Положения, стандарты и правила 

Партнерства с целью приведения их в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса ФЗ-190 в редакции ФЗ-240 от 27.07.2010 г. и 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009 г. №624и утверждение Положения «О порядке проведения 

анализа деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

своих членов»  (Приложение №3). 

7.2. Утвердить Положение «О порядке проведения анализа деятельности СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

8. По восьмому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Заслушали Захарову Т.М. об утверждении отчетного доклада ревизионной 

комиссии за 2010 года. 

Итоги голосования: «за» -75 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято  -  

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 год. 

 

9. По девятому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Заслушали Переходченко В.И. об отчете о расходовании средств согласно 

сметы  в 2010 году и утверждение сметы расходов на 2011- 2012 годы. 

 

Итоги голосования: «за» - 74, «против»– 0, "воздержались" – 1, принято  -  

большинством. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет о расходовании сметы в 2010 году 

2. Утвердить смету на 2011год  и первый квартал 2012 года (Приложение 

№2). 

 

10. По десятому  вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: 

Утверждение порядка дифференцированной оплаты членских взносов на 

2011-2012 годы 

 

Итоги голосования: «за» -73 , «против»– 0, "воздержались" – 2, принято  -  

большинством. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить порядок дифференцированной оплаты членских взносов на 

2011 год и первый квартал 2012 года в соответствии в приведенной ниже 

таблицей : 

Вступительный взнос: 30 000 - 80 000 рублей (по решению Правления СРО 

НП "Объединение проектировщиков Черноземья") 

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   

 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен 

вопрос: 

Заслушали Гилева С.А. о вступлении в Торгово- промышленную палату 

Воронежской области 

 

Итоги голосования: «за» -74 , «против»– 1, "воздержались" – 0, принято  -  

большинством. 

 

РЕШИЛИ: 

Вступить в Торгово- промышленную палату Воронежской области. 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен 

вопрос: 

Заслушали Гилева С.А. о подготовке справочника членов СРО НП  



«Объединение проектировщиков Черноземья»
Итоги голосования: «за» -70 , «против»- 5, "воздержались" -  0, принято - 

большинством.
РЕШИЛИ:

12.1. Изготовить справочник членов СРО НИ «Объединение 
проектировщиков Черноземья».
12.2. Оплату справочника членов СРО НИ «Объединение проектировщиков 
Черноземья» производить за счет дополнительных целевых взносов в 
Партнерство.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен 
вопрос:

Заслушали Гилева С.А. о создании организации по проведению 
негосударственной экспертизы при Партнерстве.

Итоги голосования: «за» -65 , «против»- 1, "воздержались" -  9, принято - 
большинством.

РЕШИЛИ:

Создать организацию по проведению негосударственной экспертизы при 
Партнерстве.

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание 
объявлено закрытым.

Дата составления протокола « 15» декабря 2010 года.
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