Протокол № 86
заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков
Владимирской области»
г. Владимир

28 января 2014 г.

Присутствуют: Богатырѐва Н.А., Истратов А.В., Коробкин С.М., Вивденкова Н.В.,
Кузнецова Л.В. (заочно, голосование опросом в 15.50 час.), Мешков А.А., Жесткова Т.А.
(Сучков А.В. отсутствует, болен), приглашѐнные по п. 8.1: Мордовец А.Г., Фаустова Т.Ф. (от
дирекции НП), Сидорова С.А. (РЦСС по Владимирской области).
Повестка дня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

О плане работы на 2014 год.
О компенсационном фонде НП.
О региональном представителе НОП во Владимирской области.
О состоянии поступления членских взносов.
О конкурсе профмастерства.
О выставке «Стройпрогресс - 2014».
О кандидате на конференцию СРО ЦФО.
Разное:
- ценообразование – «Владимиргражданпроект»;
- текущая информация от дирекции, членов Совета;
- о документах объединения «ССВО»;
- о выпускниках колледжа;
- о галерее славы;
- о плане проверок Ростехнадзором СРО проектировщиков.

По п. 1. Информация Самохвалова А.А. – проект плана размещѐн на сайте НП,
направлен членам Совета, замечаний нет.
Решили: утвердить план работы Совета НП и исполнительной дирекции на 2014 год.
По п. 2. Информация Самохвалова А.А. – решение Общего собрания выполнено,
справка в материалах Совета, данные на сайте НП размещены.
Выступили: Коробкин С.М., Богатырѐва Н.А., Жесткова Т.А.
Решили: Прилагаемую справку дирекции о размещении средств Компенсационного
фонда в соответствии с решением Общего собрания в ВТБ 24 и Сбербанке принять к
сведению. По истечении действия краткосрочных (двухмесячных) договоров заключить
договоры со Сбербанком на срок 1 год.
Голосовали: «за» – единогласно.
По п. 3. Рассмотрено предложение об обращении в НОП по
кандидатуре
регионального представителя НОП во Владимирской области.
Выступили: Богатырѐва Н.А., Самохвалов А.А.
Решили: направить ходатайство в НОП о назначении региональным представителем
во Владимирской области Коробкина С.М. – директора ГУП ПИ «Владкоммунпроект».
Голосовали: «за» - 6 чел., воздержались – 1 чел.
По п. 4. Рассмотрели представленную дирекцией справку о поступлении членских
взносов в 2013 г. с задолженностью 5 организаций на сумму 1,5% от сметы.
Решили: информацию принять к сведению. Поручить дисциплинарной комиссии
Совета учитывать состояние уплаты взносов при работе с членами НП.
Выступили: Богатырѐва Н.А., Самохвалов А.А.
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Самохвалов А.А. внѐс предложение о пересмотре суммы взносов в Союз строителей
Владимирской области.
Решили: Вопрос о взносах в объединение «ССВО» рассмотреть Советом отдельно.
По п. 5. Слушали Самохвалова А.А. - нового постановления нет, срок монтажа –
10.01.14; работа выставки 11-16.01.14; жюри объявит ДСиА АВО, в участниках 18
организаций и лично (список). Просят финансового участия (10 тыс. руб., зал + прочие
расходы).
Выступили: Коробкин С.М., Истратов А.В., Мешков А.А., Богатырѐва Н.А.,
Жесткова Т.А.
Решили: в случае обращения организаторов конкурса принять участие в поощрении
авторов работ, затраты отнести на статьи по смете.
Богатырѐвой Н.А. согласовать содействие в проведении мероприятий (жюри,
расписание, …).
По п. 6. Дирекцией материалы подготовлены, ячейка НП оплачена, информация членам НП
направлена, приглашѐн к участию экспонатами Строительный колледж.
Решили: принять к сведению.
По п. 7. Самохвалов А.А.: по сообщению НОП Окружная конференция СРО ЦФО
состоится 5.03 т.г. в Москве с 12 часов. Повестка дня определена (прилагается).
Предлагается направить представителя.
Решили: поручить представительство НП на окружной конференции и направить
делегатом с правом решающего голоса Коробкина С.М. – директора ГУП ПИ
«Владкоммунпроект», члена Совета НП.
Голосовали: «за» – единогласно.
По п. 8.
8.1. Слушали информацию Сидоровой С. А., приглашѐнной на Совет, о
несоответствии
требований
ФАУ
«Главгосэкспертиза»
и
законодательства
(Градостроительный кодекс, ПП 87 и др.) в части представления сводных ведомостей
объѐмов работ для экспертизы сметной стоимости объектов капитального строительства.
Выступили: Богатырѐва Н.А., Коробкин С.М., Мешков А.А., Сидорова С.А. (от
института «Владимиргражданпроект» - представитель НП по связям с комитетом НОП)
Решили: от имени Совета направить запрос в НОП с просьбой обращения в
Минрегионразвития об исправлении несоответствий в документах. Принять предложение
Сидоровой
С.А. (начальник РЦСС по Владимирской области) о проведении при
необходимости круглых столов, семинаров по вопросам ценообразования.
8.2 . Необходимо вывести из состава органов Совета фамилию Генералова Б.В.
Решили: исполнительной дирекции отредактировать состав органов НП.
8.3. Дирекция предлагает внесение редакционных и технических правок в документы
объединения «Союз строителей Владимирской области» (справка, письмо подготовлены).
Решили: направить документы членам Совета НП для предложений.
8.4. Поступило письмо Объединения «ССВО» о трудоустройстве выпускников
строительного колледжа.
Выступили: Коробкин С.М. – об отсутствии необходимости.
Решили: принять к сведению, письмо разместить на сайте НП.
8.5. Представлен материал Союза строителей (письмо № 09 от22.01.2014) о
положении по кандидатам на Галерею Славы области.
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Выступили: Коробкин С.М., Богатырѐва Н.А.
Решили: исполнительной дирекции разместить материал на сайте для предложений
членов НП. Коробкин С.М. даст предложение комиссии от своей организации.
8.6. По плану Ростехнадзора проверка нашего НП состоится в июле 2014 года.
Решили: принять к сведению.

Председатель Совета

Н.А. Богатырѐва

Секретарь

А.А. Самохвалов
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