11ротокол лъ 138
€ вета Асооциации < Фбъединение проектировщиков Бладимирской
заседания о
оаморегулируема'{ организация

2\ итоня

г. Бладимир

области>>,

201'7 г",11-00

с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А. (представитель ооо
(предотавитель ооо к1_{\:[|1роект>), Романенков А.А.
(представитель оо0 <-[1адпроект>), Болков н.в. (представитель гуп во гпи
кБладимиргражданпроект>), 14отратов А.в. (представитель ооо кАгропроект>),
\4етпков А.А" (представитель муп <\4уромпроект>).
|1редседательотву}ощий: Богатьтрёва Ё.А"

[{рисутствутот члень1 €овета

(гРАдпРовкт)), Фёдоров Б.Б.

|1рисутству}от лично 6 членов из 7' 1{ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводился оекретарём [амагоновой Б.А.

|1овестка дня:
1. }твер>кдение повеотки дня.

2. о приеме ооо

к1-{ентр[1роект))

в

члень1 Ассоциации кФ|[БФ>,

сРо и

вь1даче

свидетельотва о допуске к видам работ, которь!е ок!шь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
3" Ф формировании нового состава 1{онтрольной комиссии Ассоциац!|и'
4" Ф формировании нового оостава !исциллинарной комиооии Ассоциации.
5. Ф приостановлении планового контролязадеятельность1о членов Аосоциации.
6. об утверждении форм документов (сведений), предотавляемь|х в целях пбдтверждения
ооответствия индивидуального пред|{ринимателя' торидического лица - кандидатов в члень!
Ассоциации, требованиям' предъявляемь1м Ассоциацией к своим членам.
7" Разное.

[1о п.1 слу|пали: |{редоедателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А"
утвердить повестку дня"
Реппили:
|1овестку дня утвер дить.
[олосовали: <3А> - 6 (пРо1!!4Б> Ретпение принято единогласно.

нет (во3двРжАлись)

с

предложением

- нет.

|[о п. 2 слулпали: 14сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией
об Фбществе с ограниченной ответственноотьто <!ентр[{роект)) - кандидате на вступление в
члень[ Ассоциации <011БФ), сР0.
Ретпили:
2.1. Акт контрольной комиосии м 178 от 19.06.2017г. о соответствии общества с
ограниненной ответственнооть}о <1-{ентр[1роект) - кандидата в члень1 Ассоциации
требованиям к вьтдаче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации в области строительства, реконструкции' капитального ремонта объектов

капита!'1ьного строительства' которь1е оказь1ватот влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства' принять к сведени}о.
|1ринять ФФФ к1_{ентр|[роект>, огРн 116з702081938' инн з70з020285, местонахо)кдение:
155800,7вановокая область, город 1(инетпма, ул.1{омсомольская, дом 18А (заявление вх. ]ф
85 от |6.06.20|7г.) в нленьт Ассоциации кФ|1БФ>, €РФ о внеоением в реестр членов

Ассоциации сведений об установлении первого уровня ответственности по обязательствам, в
ооответствии с которь!м внесен взноо в компенсационньлй фонд возмещения вреда.
Бьтдать
<!ентр[1роект) овидетельство о допуске
за'{вленнь|м видам работ,
оказь1ва}ощимвлияние на безопасность объектов капитального отроительства.
3аявляемьте видь| работ, оказь!ва}ощие вл|тяние на безопаснооть объектов капитального
строительства:
1. Работьт по подготовке схемь| планировонной организации 3емельного г{астка:
1.1' Работьт по подготовке генера'|ьного плана земельного участка;
1.2. Работь1 по подготовке охемь| планировонной организац|ти трассь1 линейного объекта;
1'3. Работь! по подготовке схемь| планировонной организации полось| отвода линейного

ооо

к

соору}кения.
2. Работьт по подготовке архитектурньгх ретпений.
3. Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений.

4. Работьт по подготовке оведений о внутреннем инженерном оборуловании, внутренних
оетях инх{енерно-технического обеспенения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:

4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризы]у1и, автоматизации и

!7

управления инженернь1ми оиотемами;
5' Работьт по подготовке сведений о наружнь1х оетях инженерно-технического обеспечения'
о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работь1 по подготовке наружнь{х оетей электроснабжения до 35 к3 вклточительно и их
соорркений;
5.6. Работьл по подготовке проектов наружньтх оетей слаботочнь!х систем;
11. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито доступа маломобильнь|х
групп наоеления.
2.2. Асполнительной дирекции :
- размеотить ре1пение €овета Ассоциации на сайте' внести в реестр членов Ассоциации
(опво), €РФ сведения о вь|даче свидетельства о допуске ФФФ <1-{ентр|1роект>)' направить
уведомление о принятом ре1шении в ЁФ|[Рй3;
- подготовить и вь!дать ФФФ <1]ентр|1роект>) свидетельство о допуске к работам' которь|е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капит€1льного строительства.
[олосовали: <3А> - 6 (пРотив)) - нет (во3двРжАлись> - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1о п. 3 слупшали: |1релоедателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё1.А. с предложением, в
овязи о вступлением в силу с 0|.07.20|7г. новой редакции |{оложения о 1(онтрольной
комиссии - специ!1лизированном органе, осуществлятощем контроль за деятельность}о

членов Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской

областш>,

саморегулируема'{ организация' прекратить полномочия ранее дейотвовавтшей в Ассоциации
(онтрольной комиссии с одновременнь|м формированием нового состава 1(онтрольной
комиссии Асооциации"
Реппили:
3.1. с 0|.07.20|7г. прекратить полномочия ранее действовавтпей в Ассоциации !(онтрольной
комиосии' оформировав новьтй соотав 1(онтрольной комиссии Аосоциации в количестве 6
человек'
3.2. Фпред елить персональньтй ооотав 1{онтрольной комиосии

- Болков Ёиколай

:

Ёвгеньевич (представитель члена Аоооциации

гуп во гпи

<Бладимиргражданпроект))' главньтй архитектор института);
- [аматонова Блена Александровна (Р1сполнительньтй директор Ассоциации <Ф[{БФ>, €РФ);
- Фёдоров Бладимир Бладимировин (предотавитель члена Ассоциации ФФФ <1-{}м1|1роект>,
генера'|ьнь|й директор);

- Барановская €ветлана Авановна (главнь:й специалист - экоперт 1(онтрольно-экопертного
отдела Ассоциации <Ф|[БФ>>, €РФ>);
- Ёиколаев Бладимир -|1еонидовин (главньтй специатлист _ эксперт |(онщольно-экспертного
отдела Ассоциации кФ|[БФ>>, €РФ>);
- Бладимирск.ш Флеоя Александровна (главньлй опециа]|ист 1(онтрольно-экспертного отдела
Ассоциации <Ф[{БФ>), сРо)).
3.3. |1редседателем (онтрольной комиссии назначить Болкова н.в., заместителем
|1редседателя 1(онтрольной комиосии назначить [аматонову в.А.
3.4. Б зависимооти от направлений осушествляемого Ассоциацией контроля сформировать
рабоние группь1 в следу}ощем составе:
- рабоная группа по контрол}о за соответствием кандидатов в члень1 Ассоциации' 11ленов
Асооциации требованиям' предъявляемь1м к членам Асооциации' в целях внесения сведений
в реестр членов Ассоциации: Болков Ё.Р. (возглавляет и координирует деятельность рабоней
группьт)' Барановская (.||., Фёдоров Б.Б. ;
- рабоная группа по контрол1о за деятельнооть}о членов Ассоциации: [аматонова Б.А.

(возглавляет и координирует деятельность рабоней группь:), Ёиколаев в.л.,
Барановск ая €.А., Бладимирская Ф.А'.

3.5" Р1сполнительной дирекции: сведения

!'

комиссии

направить

к14нтернет>.

в Ростехнадзор

6

(пРотив)
[олосоватти: <3А> Решление принято единогласно.

о вновь сформированном составе

и разместить
_

на

официальном

нет (воздвРжАлись)

сайте

1{онтрольной

Асооциации

в сети

- нет.

[1о п. 4 слупшали: |1редседателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А. с предложением' в
связи с вступлением в оилу с 01,'07.2о17г. новой редакции |1оложения о !иоциплинарной
комиссии - специа.,1изированном органе по рассмотрени}о дел о применении в отно1пении

членов Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской

саморегулируема'т организация мер дисциплинарного воздействия' прекратить полномочия
ранее действовавтпей в Ассоциации .(исциплинарной комиссии с одновременнь1м
формированием нового состава Аисциллинарной комиосии Ассоциации.
Реплили:
Ассоциации
4.1.
01 '07.2017г. прекратить полномочия ранее действовавшлей
[исциплинарной комиссии' сформировав новьтй соотав [исциллинарной комисоии
Ассоциации в количестве 4 человека.
4.2. Фпределить персональньтй ооотав,{иоциплинарной комиосии:
- !!4стратов Александр Балентиновин (представитель члена Ассоциации ФФФ <Агропроект>,
директор),
_ €утсанова Бата;тья 8ладимировна (заместитель ||4ошолнительного директора Аосоциации
(опво), €РФ);

с

-

области>,

-

в

3ацепа [атьяна &ександровна (представитель члена Асооциации

гуп

ли

<Бладкоммунпроект)' заместитель директора);
[иевая Фксана €ергеевна (представитель члена Ассоциации ооо к[РА.{|1Ровкт),
заместитель директора).
4.3. |[редседателем [исциллинарной комиосии назначить 14стратова А.Б., заместителем
[[редседателя [исциплинарной комиссии назначить €уханову [.Б.
4.4. Аололнительной дирекции: сведения о вновь сформированном составе ,{иоциплинарной
комисоии направить в Ростехнадзор и разместить на официш1ьном сайте Ассоциации в сети

-

<14нтернет>.

[олосовали: <3А> - 6 (пРотив) Ретпение принято единогласно.

нет кБФ3.{БР[Ались)

- нет.

5 слуппали: |1редседателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А. с предложением
приостановить осуществление планового контроля за деятельность1о членов Ассоциации до
01.10.2017г.
Реплили: приостановить ооуществление планового контроля за деятельность}о членов
Ассоциации до 01 '\0.2017г.
[олооова-гли: к3А> - 6 (пРотив) - нет (во3двРжАлись> - нет.
Ретшение принято единогласно.
[1о п.

|!о п. б слуппали: 1'1сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с предложением
утвердить новь1е формьт документов (сведений), представляемьтх в целях подтверждения
соответствия иъ1дивидуального предпринимате-тш{' }оридического лица - кандидатов в члень|
Ассоциации, требованиям' предъявляемь1м Ассоциацией к своим членам.
Ёа рассмотрение €овета представлень| новь|е формьт документов.
Репшили:

в целях подтверждения
соответствия индивидуального предпринимателя' }оридичеокого лица - кандидатов в члень1
Ассоциации, требованиям, предъявляемь1м Ассоциацией к своим членам:
- сведения о кадровом составе, осуществлятощем работьт по подготовке проектной
документации;
- сведения об организации системь1 контроля качества при осуществлении работ по
подготовке проектной документации',
- сведения о нш1ичии имущества, необходимого для осущеотвления работ по подготовке
проектной документации.
[олооовали: к3А> - 6 к|{РФ1}}4Б) - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретшение принято единогласно.
1. }тверАить формьт документов (сведений), представляемь|х

п. 7 слуппали: |1редседателя €овета Асооциации Богатьтрёву Ё.А. с предложением
назначить на 28 и}оня 2017г' заоедание €овета Ассоциации с повесткой дня: об

11о

установлении уровня ответственности членам Ассоциации по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной док}ъ4ентации' заклточаемь|м с использованием
конкурентнь!х способов заклточения договоров' и внеоении соответству}ощих сведений в
реестр членов Ассоциации.
Рецлили: назначить на28 июня 20|7г. заседание €овета Аосоциации с повеоткой дня: об
установлении уровня ответственности членам Ассоциации по обязательств11м по договорам
подряда на подготовку проектной документации, зак]1}очаемь1м с использованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров' и внеоении соответствугощих сведений в
реестр членов Ассоциации.
[-олооовали: <3А> - 6 к|1РФ[14Б) - нет кБФ3АБР){Ались) - нет.
Рештение принято единогласно.
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