
||ротокол м 89

заседания €овета нп сРо <Фбъединение проектировщиков
8ладимирской области>

г. Бладимир 22мая 2014г.

|1рисутству}от члень| совета: Богатьтрёва Ё.А., 1(ирпинёв }о.я., Болков Ё.Б.,
1(оробкин с.м., Р1етпков А.А., €унков А.Б., 1'1стратов А.Б. (заонно), Бивденкова Ё.Б.
(заонно), 1(узнецова /1.Б. (заонно)

|1риглагпённь1е: €амохвалов А.А., Фаустова [.Ф., [ушина й.)1., йорловеш А.[. (от

дирекции Ё|1).
Фт членов Ё[1: по вопросу ]ч[р 2.}]ожкина|7.А. (ооо <(няжедворье) (представитель).
|1о вопросу )\э 3: Фёдоров Б.Б., [ама}онова Б.А', €идорова €.А., (овь:лина [.Б.

|1овестка дня.
1. }твержление повестк|1 дня.
2. Ф членстве в Ё|[ФФФ <[1роектировщик>, ФФФ (цАсэР), ооо <1(няжедворье>.
3. Ф взаимодействии с комитетами ЁФ|1 представителей Ё[1.
4. Ф подготовке к Фбщему собранито членов Ё|1.
5. Разное:

а) о затратах на приобретение справочника [|,1[[а, лоработку сайта Ё|1;
б) о корректировке документов Ё|!;
в) об унастии в экономическом форуме регионов РФ;
г) о подготовке кадров в Бл[};
л) о проведении мероприятийза счёт ЁФ[ во Бладимирской области;
е) о поступлении членских взносов.

|[о п. 1. Ретпили: повестку дня щвердить.

|[о п. 2. Ф членстве в Ё|1.
€лугшали информаци}о и.о. исполнительного директора €амохватова А.А. :

по п.2.1 о добровольном вьтходе из членов партнёрства ФФФ <[1роектировщик) по
заявлени!о от 16.05.2014 с обещанием оплать| долга, вь!ход оформлен.

по п. 2.2 в ооо (цАсэР) отправлено письмо по найденному через н€}логову}о
инспекци}о новому адресу в г. Р1оскве с просьбой оплатить долг по членским взносам и
подтвердить вь|ход из партнёрства' так как оригиналл €видетельства о допуске бьтл сдан в Ё|[
сотрудником ФФФ к[А€3Р> без сопроводительного письма;

ло л.2.3 ФФФ к(ня}кедворье)) - долг по членским взносам за 4-ьтй квартал 2013г. и за
два кварт€тла т.г. в сумме 40 ть1с. руб., отсутствие повь!1пения квалификации у 4-х
специ€}листов. |[редписание контрольной комиссии от 28.08.2013, |[релупреждение

.(исциплинарной комиссии от 25'03.2014. Ёарутпения не устранень|.
|1оступило в Р|1 5 писем _ гарантийньгх и с просьбой об отсронке: от 26.09'2013, от

19.11.2013,26.|2.2013 и от 07 '05.2014, от 19.05.14.

Ретшили:
по п.2.1 принять к сведени}о;

ло 2.2 приостановить действие €видетельства о допуске м п-099(з)-27022013 ооо
(цАсэР) до 09.06.2014 в связи с несоответствием требованиям членству в |1артнёрстве,
неоднократной неуплать| членских взносов' вь|нести на Фбщее собрание членов Ё|1 вопрос
об исклточении ФФФ (цАсэР) из |1артнёрства;



ло 2.з приостановить действие свидетельства о допуске п-042(з)-27.09.201,2 ооо
<(няжедворье> до 09.06.20|4 в связи с несоответствием требованиям членству в
|1артнёрстве' не вь1полнением предписаний, неоднократной неуплать| членских взносов'
исполнительной дирекции направить исковое з€ш{вление о взь1скании членских взносов.
Бь:нести на Фбщее собрание членов Ё|[ вопрос об искл}очении ФФФ <1&яжедворье) из
|[артнёрства.

[1о п. 2 ретлили:
14сполнительной дирекции внести изменения в Реестр членов нп сРо (опво),

передать сведения об изменениях в Ростехнадзор' разместить на сайте ре1пение €овета Ё|1.

[1о п. 3. €лутпали информаци}о €амохва_тпова А.А., Богатьтрёвой Ё.А. о соотоянии
взаимодействия представителей Ё{|1 по связям с комитетами [1Ф|1. |1ри согласовании об

у1астии в этой работе специ!1листов поло}кения о комитетах' контактах им вь|дань1.

€труктура комитетов изменилась. в контактах с ЁФ[1 участвов.}ли: €идорова €. А.,
[аматонова Б.А., (оробкин €.й. и другие. |[роведён обмен мнениями.

Бьтсказа-глись: €идорова с.А., 1(оробкин с.м., Богатьтрёва Ё. А.' Болков н.в.,
[аматонова Р.А.

Релпили: дискусси}о считать отража1ощей сицали[о в организаци|1работьт ноп.
€читать работу по контактам с комитетами ЁФ|] необходимой и важной'
Рекомендовать представителям по связям с комитетами от Ё[[ конкретизировать овоё

влияние на состояние контактов с комитетами. Ёаправить в ЁФ|{ письмо с мнением €овета
о работе ноп.

[1о п. 4. €амохвалов сообщил: готовность з!}ла для проведен|1я Фбщего собрания
подтверждена. |1роект протокола €обрания готов к конкретизации рабоних органов и
организации вьлборов. йатериал к информациям готовится. Фбсулив ход подготовки
ре1пили:

- исполнительной дирекции материал к €обранито направить членам Ё|[ электронной
почтой.

- направить пригла1пение [[[арову ?1.}Ф.' 3отову А.Б., Федорову }Ф.А.;
- добавить в повестку дня €обрания вопрос об исклточении нленов Ё|1;
- предло)ку|ть для вкл1очения в |1резидиум собрания Богатьтрёву н.А., (ирпинёва

ю.я., Болкова Ё.Б.' 111арова 1,1.}Ф., 3отова А.8., Федорова 1Ф.А.

[1о п. 5. €лутпа-гпи информацито €амохв€}лова А.А. по текущим вопросам:

а) - приобретен от издательства <Форум йедиа> <Ёастольньлй справочник [1'1|[а.

|1роектная, ра6ояая и сметная документация. Бзаимодействие с заказчиками и
субподрядчиками (+с))) (стоимость _ 10089 руб.);

- необходима разработка программного обеспечения для р!вмещения информации на
сайте Ё|[ в соответствии с приксвом йинрегионр{швития }ф 803 от з\.|2.20\з об открьттости
и доступности информации о €РФ (стоимость до 50 тьтс. руб.).

Ретпили: отнести затать| по справочнику [14[1а (10,089 т.руб.) у1 доработке
программь! сайта (до 50 тьтс. руб.) на стать}о сметь1 <Резерв €овета нп).

б) вопрос о ротации членов €овета принять к обсух<дени1о до €обрания по итогам
2014 г.

в) соглаоиться с составом участников форума регионов РФ (30 мая т.г.) от членов Ё{|!

(40 специалистов).



г) Федоров Б.Б. обратился с ходатайством обращения к 3-]][} о возобновлении
работьт кафедрьт строительного производства по направлени}о <3кспертиза и управление
недвижимость!о).

Ретпили: подготовить пиоьмо совместно с объединением €опоза строителей
Блалимирской области в адрес Администрации области.

д) по письму координатора ноп по цФо (вх. ]ф 268|з от 22.05'2014) ло
предложениям о проведении мероприятийза счёт ЁФ|{ во Бладимирской области.

Ретпили: просить вк]т}очить ориентировочно 315,0 т.руб. для финансирования
проведения конференции о Б!3ами Блалимирской области в сентябре-октябре т.г. по
тематик!!м состояния, проблем и перспективного кадрового обеспечения региона.

е) продлить действие предписаний .(исциплинарной комиссии (протокол .]ф 5 от
25.0з.20|4) до 01 .07.2014 в связи с поступлением гарантийньгх писем организаций об оплате
до 0|.07 '20|4.

|1релселатель €овета

€екретарь

[{.А. Богатьтрёва

А.А. €амохв:}лов


