Ёекоммерческое партнерство саморегул ируемая орган изация
<Фбъединение проектировц{иков Бладимирской области>>
600005' г.БладиплиР, }л.€туденческая'

д.5-А

11ротокол ]\! 14
Фнередного Фбщего собрания членов Ёекоммерческого партнерства
саморегулируемая организация <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>' проводимого в форме совместного присутствия.

(10)

и|оня2014г.

Бремя

нач€|-па

г. БладимиР,!л. -|{унанарского,
актовьтй зал

д.3,

собрания: 14-00

Фткрьтвает собрание |{редседатель €овета нп сРо (опво> Богатьтрева Ё.А.
Ёа сегодня в составе Ё|{ сРо (опво) насчить]вается |44 членов' в том
числе по г. Бладимиру - 67, по Бладимирской области в целом 110, по
27, по г. йоскве _ 5, по г. Р1ваново - 2.
Рязанской области
Ёа собрании присутству1от представители 110 членов Б|{ сРо (опво)
(в топт числе по доверенности) (76'4 %о).3ьтдано мандатов для голосования 110.
€обрание правомочно.
|1о прттглатшениго €овета Ё|{ в собрании принима1от участие:
Федоров }Фрий Александрович - генер€!"льньтй директор <€троительньтй
рег11онапьньтй заказчик>, |[редседатель €овета нп сРо (осво).
Богатьпрева Ё.А. _ Ёеобходимо сформировать рабоние органь| собрания.
составу |[резидиума предоставляется
€лово
14сполнительного
директора €амохвалову А.А.
€аппохвалов А.А. _ Б соответствии с регламентом Ё|{ €овет предложил ввести
в состав |1резидиума собрания кандидатурь1:
- Богатьтрева н.А. _ |{редседатель €овета Ё{|{, генер€!г!ьньтй директор ооо
<[радпроект));
<Бладимирокий
генеральньтй директор
1(ирпичев
|1ромстройпроект))' заместитель председателя €овета Ё|{ сРо кФ|{БФ> ;
-Болков н.в. _ член €овета, |[редседатель 1(онтрольной комиссии, [иректор
гуп Бладимирской об ласти гпи <Бладимирщ а)кданпроект) ;
- Федоров 1Ф.А. - |{редседатель €овета нп сРо <Ф€БФ>;
- €амохв€!пов
А.А. -и.о. Р1сполнительного директора Ё[{ сРо (опво).

-

-

и.о.

по

-

Богатьпрева

ю.я.

н.А. _ Бсть другие

оАо

предложения? Ё{ет. €тавлто

вопрос на

голосование и предлагаго голосовать списком. |[ро11|у голосовать мандатами.
|олосовали: <<3а>> _ 110' <<||ротив>) - нет' <Боздерэкались>> - нет.
|{ринимается единогласно.

(ирпинев 10.9.
|олосовали:

- |{редлагато избрать |1редседателем собрания Богатьтреву
<<3а>> _ 110 <||ротив>> - нет' <Боздерэпсались> - нет.

|1ринимается единогласно.

Ё.А.

Богать:рева н.А. - Аля ведения протокола собрания предлага}о избрать

секретарем собрания Р.ладимирску1о Флесто Александровну _ офис-менеджера

нп.

Бсть другие предложения? Ёет.
|олосовали: <<3а>> _ 110' <[1ротив>> - нет' <Боздержсались>> - нет.
|{ринимается единогласно.

Богатьпрева н.А. _ |[редлагато избрать €нетнуго комисси}о в составе 3-х
человек. Бсть другие предложения? Ёет.
|олосовали: <<3а>> - 110, <<||ротив>> - нет' <<Боздерэкались>> - нет.
|[ринимается единогласно.
|1редлага1о в состав €четной

комисс ии кандидатурь1

:

|[редседатель комиссии - /!ифанова Арина Федоровна _.{иректор ооо тм
(АРли) г. Радужньтй
9леньт комиссии:
- Фаустова 1атьяна Федоровна - главнь1й специалист-эксперт исполнительной
дирекции
- Барановская €ветлана йвановна главньтй специ€|лист исполнительной
дирекции
Бсть другие предложения? Ёет. |{редлагается голосовать списком. €тавлто
вопрос на голосование.
|олосовал[|: <<3а> _ 110' <<||ротив>> _ нет' <Боздерэкались)) _ нет.
|{ринимается единогласно.
Богатьп рева Ё.А. предлагается утвеРАить регламент провед ения собрания :
Бопросьт до 1 минуть1'
Бьтступления до 3-х минут'
|{овторное вь!ступление до 1 минуть1,
}}4нформация |1редседателя €овета Ё|| и и.о. йсполнительного директора до 5
минут.
Бопросьт и предло)|(ения мо)кно передавать в письменном виде в |{резидиум
€обрания.
€оветом Ё{|[ предлагается назначение Аслолнительного директора провести
тайньтм голосованием.
3акончить собрание до 15:30.
|олосовали: <<3а>> - 110' <<|[ротив> - нет' <<Боздерясались>> - нет.
|{ринимается единогласно.

вручила |{очетньте щамоть| ноп сотрудникам гуп
кБладимиргражданпроект)> (овальской )1.14., [олубевой А.в.

Богатьпрева н.А.

}твер)кдение ||овестки дня
Богатьпрева Ё.А. _ |1ереходим к повестке дня со6рания. Фна предложена и
дополнена €оветом и р€вмещена на информационном сайте Ё|{ и электронно
1.

всем членам, предло)кений по изменениям не поступ€}ло.

|1редлагается

утвердить |{овестку дня собрания в следу}ощей редакции:
1.}тверхсдение повестки дня

||овестка дня:

деятельности €овета и 14сполнительной дирекции
|1артнерства в 20|4г.
тайньтм
з. Ёазначение Асполнительного директора нп сРо (опво)

2.

14нформации

о

голосованием.
4. 14склточение из членов нп сРо (опво).
Бсть предложение повестку дня собрания утвердить.
Бсть другие предложения? €тавлго вопрос на голосование.
|олосовали: <<3а>> _ 110' <<||ротив>> _ нет' <Боздержсались>>
|1овестка дня утвер)!(дена.

_

нет.

|1ереходим к работе по основнь1м вопросам.

2. [1нформация о работе €овета и !4сполнительной дирекции [1артнерства

в 2014г.
2.1.!{ирп1!чев го.я. €лово для информации предоставляется |{редседател}о
€овета Богатьтревой Ё.А.
€лутшали Богатьпреву н.А. с информацией о работе €овета |[артнерства
(материал вь|ступле |1ия лрилагается).
Богатьпрева Ё.А. _ есть вопрось1' кто )келает вь|ступить?

2.2. Богатьпрева н.А. слово для информации

предоставляется и.о.

Р1сполнительного директора €амохв€|_пову
А.А.
€лугпали €амохвалова А.А. с информацией о работе Р1сполнительной дирекции
в 20|4 гоА}. (материал вь|ступлеъ:ия прилагается)
Богатьгрева Ё.А. _ есть вопрось1, кто желает вь1ступить?
(ирпинев го.я. _ |{редлагается информации о работе €овета нп и
исполнительной дирекции в2014г. принять к сведени}о.
€тавлто вопрос на голосование.
|олосовали: <<3а>> _ 110 , <<|[ротив)> - нет' <Боздержсались>> - нет.
Богатьпрева [1.А. информации принять| к сведени1о.

Ёазначение 1'[сполнительного директора Ё|1 сРо (0пво>
Богатьпрева н.А. €оветом принято ре1пение о вь1движении на должность
Р1сполнительного директора Б|{ сРо кФ|{БФ> [аматоновой Б.А.
€лово предоставляется [аматоновой Б.А.
€лутпали [аматонову Б.А.
Богать:рева Ё.А. |[редлагается обсудить предложенну}о кандидатуру. (акие

3.

бу лу

т предлож ения? Б опросьт?

Романенков А.А., Федоров в.в., |ритпанов н.А. вь|ступили в поддержку
предложенной кандидатурь|.
обратилась
|1етруненик г
кандидатурь1.

.и.

к

€овету

с

просьбой обосновать

вьтбор

Федин д.с. обратился с вопросом к €амохвалову

продолжить работу.

Богать:рева н.А.

А.А. о его желании

по результатам обсуждения предлагается утвердить

вкл|очение кандидатурь1 в бтоллетень для тайного голосования.
|олосовали: <<3а>> _ 110' <[1ротив>> - нет' <<Боздержсались>> - нет.
Богатьпрева Ё.А. €четной комиссии приступить к работе.
Богатьпрева н.А. |{редседател}о счетной комиссии огласить ре3ультать1
голосования.
}!ифановаА.Ф. огласила протокол счетной комиссии (прилагается).
Богатьпрева Ё.А. предлагается утвеРАить протокол счетной комиссии.
|олосовали: <<3а>> _ 110 , <<|[ротив>> - нет' <Боздерэкались>> - нет.
Богатьпрева Ё.А. Ёазначить Аслолнительнь!м директором [аматонову Блену
Александровну. |{редседател1о €овета нп от имени нп сРо (опво)
закл}очить трудовой договор с [аматоновой Б.А. сроком на 5 лет.

4. !1склпочен|!е и3 членов нп сРо (опво>
Богатьпрева Ё.А. слово предоставляется €амохвалову А.А.
€амохвалов А.А. проинформировап участников €обрания о рекомендациях

мерь| дисциплинарного
воздействия в виде
прекращения действия €видетельств о допуске и искл}очеъ|ия из членов Ё|{
<1{няжедворье) (€видетельство л9 л-042(3)1.
27092012);
2. ооо к1]А€3Р> (€видетельство м п-099(з)-27022013);
з. ооо <[аз1ех€трой> (€видетельство о допуске .]\! |{- |27 (2)-27 о920|2).
[ействие указанньтх €видетельств о допуске приостановлено' организации не
соответству}от условиям членства в Б|[, име}от долги по членским взносам.
|{редлагается прекратить действие €видетельств о допуске и искл}очить из
членов Ё|1 указаннь1е организации.
Богатьтрева }{.А. |[редлага}о голосовать списком.
|олосовалпп: <<3а>> _ 110' <<|[ротив>) - нет' <Боздерлсались>> - нет.
Регпили: |{рекратить действие овидетельств о допуске и искл}очить из членов
|!артнерства ФФФ €1( <(няжедворье), ооо к1_{А€3Р), ооо <[аз1ех€трой>
€овета

нп

по

сРо (опво)

применени!о

ооо ск

€обрание
1.

ре1шило:

|1овестку дня утвердить.

2. Анформации о работе €овета
принять к сведени[о.

Ё|{ и 14сполнительной дирекции Ё|{ в 2014г.

3. Ёазначить исполнительнь1м директором

нп сРо (опво)

[аматонову Б.А.

|{рекратить действие свидетельств о допуске и искл}очить из членов
|1артнерства ФФФ €( <1{няжедворье), ооо (цАсэР), ооо <[аз[ех€трой>.

4.

4

Богатьпрева Ё.А. _ Бопрось1 повестки дня расомощень!, ре!шени'| пРинять1'
объявлято собрание закрь1ть|м.
Бремя закрь1тия собрания: 15:10.
|1редседатель собрания

€екретарь:

н.А. Богатьтрева
о.А. Бладимирская

