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Богатьтрева Ё.А.
с право\{ голоса: Богатьтрёва Ё.А., Р1стратов
Ро:таненков А.А., Болков Ё.Б., йетпков А.А., 1]ьтганова 14.[.
9;-тен € овета 1{узнецов а -[1. Б. голосова!'1а пис ь}1енно.
|1рисутств}тот лично 7 из 9 ч.'1енов. (вор1'пт и}1еется.
11ре:с е:ате.1ьств}-}ощий

аци-:{

11

-00

:

[1рттсхтств\'1от ч1еньт €овета

Фт исполнительной дирекции: |аматонова Р.А., €1о<анова
|{риглатшенньте: председатель Ревизионной коп{исси!1 нп

Ё.Б.

сРо

А.Б., €утков А.Б..

кФ[1БФ> Фёдоров Б.Б.

||овестка дня:

1.
2.
з.
4.
5.

}твер>тсдение повестки дня.
Фтчет о результатах проведеннь1х проверок деятельности членов Ё|{ за

20\5г'

}тверждение |{лана (графика) контрольньтх проверок деятельности членов Ё|1 на
20]'6год.
Ф работе исполнительной дирекции по итогам 2015 года.
Разное.

[1о п.1 слу!пали: председателя €овета
повеотку дня.
Ретппп,'птл:

Ё[1 Богатьтреву н.А. с предло)кение\1 }1вердить

повестку дня утвердить.

[о.-тосовати (за) - единоглаоно.

|{о 2 вопросу повестки дня слу|пали: исполнительного директора [а:тагонов1' Б.А.

с

ттнфор:ташией о результатах проведенньгх проверок деятельности членов Ё[1 за 2015г.
Рештт.тпп:

к сведениго. }твердить отчет исполнительной дирекции о рез)'льтатах
прове.]енньгх проверок деятельнооти членов Ё[{ за 20|5т. (|[рило>кение ]ф 1 к настоящеь1у
11нфор:лацито принять

протоколу).

[олосовати (за)) - единогласно.

11о

п. 3

слу1пали: исполнительного директора [аматонову

в.А. о

информацией о

запланированнь1х контрольнь1х проверках деятельности членов Ё[1 на 2016год.
Ретпили:
Р1нформацито принять к сведени1о. }тверАить |1лан (график) контрольньгх проверок
деятельности членов Ё[{ на 2016год (|1рилоясение ]\р 2 к настоящему протоколу).
[олосовали (за) - единогласно.

11о ]п. 4 повестки дня слу1]1'}ли иополнительного директора нп сРо кФ|[БФ>
[аматонову в.А. с докладом о работе иополнительной дирекции по итогам 2015 года
(|[рило>тсение ]'{р 3 к настоящему протоколу).
Ретшили: информацито принять к сведени}о.

[олосовали (за) - единоглаоно.
11о п.5

слу!!!али:

1. информацито иополнительного директора [аматоновой

в.А.,

заместителя

Ё.Б. о перспективах развития оаморегулирования

исполнительного директора €ухановой
в строительной отраслив20|6 тоду.

Реппили: информаци1о принять к сведени1о.

2.

Ё|[ Богатьтреву Б.А. с предло)кением за активное участие и
значительньтй вклад в деятельность }{|1 €РФ кФ[{БФ> по итогам 20|5 тода гтремировать
Федорова в.в.'
|!редоедателля Ревизионной комисоии нп
!1ленов €овета,
иополнительного директора нп [аматонову в.А. и замеотителя исполнительного
директора Б|| €р<анову Ё.Б. из статьи ометь1<Резерв €овета>.
Ретпили: премировать членов €овета, за искл}очением 1у1етпкова А.А. (муниципальньй
слу>катт{ий), |[редседытеля Ревизионной комиссии Ё|{ Федорова Б.Б., иополнительного
директора нп [аматонову в.А. и заместителя иополнительного директора нп
€уханову Ё.Б. за активное участие и значительньй вклад в деятельность нп сРо
кФ|[БФ> по итогам 2015 года в размере ||494 рубля каждому за минусом подоходного
слутп!1ли председателя €овета

налога из статьи сметь1 кРезерв €овета>.

?

[олосовали (за)) - единогласно.

|1редседатель €овета

€екретарь
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