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ПРОТОКОЛ № 7 

общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства “Объединение проектировщиков Черноземья” 

 

Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия 

Дата проведения собрания: 22 декабря 2009 года  

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

Время начала регистрации: 13 часов 30минут 

Время окончания регистрации: 14часов 15 минут 

Время открытия собрания: 14 часов 15 минут 

Время закрытия собрания:   17 часов  00 минут 

   Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания –   Переходченко В.И. 

                                                                                     

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

Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на  "22" декабря 2009 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства –  96. 

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

регистрации   - 67  (шестьдесят семь), что составляет 70 % от общего количества голосов, принятых 

к определению кворума.  

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

1. Отчет Правления о проделанной работе по осуществлению функций 

саморегулируемой организации в 2009 году. 

2. Утверждение сметы расходов на 2010 год. 

3. Внесение изменений в стандарты СРО: СТО- ПР 01 «Правила контроля в области 

саморегулирования», СТО- ПП 06 «Положение о контрольном комитете», 

утверждение стандарта СТО ПР- 04 «Требования о наличии сертификатов 

соответствия системы управления качеством проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность капитального строительства». 

4. О порядке уплаты членских взносов. 

5.  Другие вопросы, связанные с реализацией функций саморегулируемой 

организации. 

 

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

Отчет Правления о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой 

организации в 2009 году. 
   

 

                  Итоги голосования: «за» - 67, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – единогласно   

 

РЕШИЛИ:  
 

Работу Правления признать удовлетворительной. 

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

Утверждение сметы расходов на 2010 год.  

Выступили с предложениями : 
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1. Яковлева Т.В.- разработать условия для поддержки малого бизнеса в условиях 

кризиса. 

2.  ИП Николюкин А.К.–  уменьшить бюджет. 

3. Заболотный И.И. ЗАО « Инженер»-  уменьшить бюджет. 

4. Представитель организации ОАО «ВНИИКП» –  уменьшение бюджета в связи с 

дефицитом объема проектных работ.  

5. Щеголев А.А. ООО «Центринвест»  предложил принять бюджет на первый квартал 

2010 года  в том виде, в котором он есть, но откорректировать по итогам 1-го 

квартала 2010 года. Это предложение было вынесено на голосование   

 

      Итоги голосования: «за» - 50, «против» – 14, "воздержались" - 3, принято – большинством. 

                   РЕШИЛИ: 

 Предложенный бюджет принять за основу. В 1-ом квартале 2010 года работать в 

соответствии с принятым бюджетом.  

 
 

      3. По третьему  вопросу  

Внесение изменений в стандарты СРО: СТО- ПР 01 «Правила контроля в области 

саморегулирования», СТО- ПП 06 «Положение о контрольном комитете», утверждение 

стандарта СТО ПР- 04 «Требования о наличии сертификатов соответствия системы 

управления качеством проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

капитального строительства».  

 

       Итоги голосования: «за» - 53, «против» – 0, "воздержались" - 14, принято – единогласно. 
                   РЕШИЛИ: 

 Внести  изменения в стандарты СРО: СТО- ПР 01 «Правила контроля в области 

саморегулирования», СТО- ПП 06 «Положение о контрольном комитете», утвердить 

стандарт СТО ПР- 04 «Требования о наличии сертификатов соответствия системы 

управления качеством проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

капитального строительства».  

 

        4. По четвёртому  вопросу    

О порядке уплаты членских взносов. 

1.Рассмотрели предложение Сошникова С.А  и ряда  организаций о порядке  исчисления 

членских взносов. 

 2. ООО «СЭНТО»:  

а) Обратил внимание на то, что, значимость видов работ  разная и по стоимости и по 

объему выполненной проектной документации, поэтому предложение Сошникова С.А. будет 

схематично отражать стоимость одного вида работ. 

б) предложил членские взносы сделать одинаковые или дифференцировать членские 



ы по видам в зависимости от значимости каждого вида работ.

ООО «Центринвест»- предложил на 1 квартал 2010 года оставить взносы в том виде, в 

юм есть .

редложение ООО «Центринвест» выдвинули на голосование.

и голосования: «за» -49 , «против»- 15, "воздержались" -  3, принято - большинством. 
РЕШИЛИ:

ервый квартал 2010 года оставить без изменений. Остаток неиспользованных целевых 
;тв (членские, вступительные взносы), партнерством расходуются в следующем году, 
нить сумму вступительных ,членских взносов на 2, 3 и 4 кварталы на внеочередном 
:м собрании, которое провести 23 марта 2010 года.

. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Другие вопросы, связанные с реализацией функций саморегулируемой организации.

. Заслушали исполнительного директора об участии в заседании Совета НОП

.. О страховании гражданской ответственности и предоставлении копии страховых

свидетельств в исполнительный орган до 01.01. 201 Ого да

1. О необходимости предоставления списка специалистов.

1. Принятие участие в работе третьего съезда НОП в соответствии с квотой, состав 

делегации определить на заседании Правления.

ги голосования: «за» -67 , «против»- 0, "воздержались" - ,  принято - большинством.

РЕШИЛИ:
[нять к сведению
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