||ротокол
заседания €овета

г.

ш9 93

нп сРо

кФбъединение проектировщиков
Бладимирской области>

Бладимир

23 итоля 20|4 г'

|1рисутству}от члень: €овета: Богатьтрёва Ё.А., (ирпинёв }о.я., (оробкин
[4стратов А.Б'' €унков А.Б.. Бивденкова Ё.3.. (узнецова /1.Б. (заонно), \4етпков А.А.
|1рисутствугот 8 из 9 членов. 3аседание правоп{очно.
Фт 1'1сполнительной дирекции: [амагонова Б.А.. [ушина й./1.

с.м.'

|1овестка дня:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

}твер>кдение повестки дня
3амена €видетельств о допус!(е по заявлениягу| членов !{||
Результать| проверки Ё[1 Ростехнадзором
Бнесение изменений в состав (онтрольной и Аттестационной комиссий
Атоги Фкру>т<ной конференшии €РФ проектировщиков цФо РФ
|1одготовка к проведени|о конференшиило проблемам кадрового обеспечения
Размещение средств (омпенсационного фонда
Бнесение изменений в график контрольнь1х проверок организаций_ членов Ё|[ на
2014 год
Разное:
|1одготовка к празднованиго !ня строителя
Ёагралсление [1о.гетнь!\'1}.] гра\1отаптрт Ё[1
14нформашия об уплате членск}1х взносов

9.1.
9.2.
9.3.

[1о п.1. Регпили: повестку дня утвердить.

|[о п. 2. Ретлили:
2.1.}тверлить акт контрольной комиссии о соответствии организаций - членов Ё|!
требованиям к вь|даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации в области строительства' реконструкции и капитального ремонта' которь1е
Бнести изменения в
ок!шь]ва}от влияние на безопасность объектов строительства.
€видетельство о допуске:

|1з'цц

ооо

<<(оп:т::::еп:т> Ф1-РЁ 1123320002870. инн 3305716429
|6.07.2014г..
вх. ш 387 от |6.07.2014г.
3аявление б/н от
е н е н осе ло р со 0 оо е с ко ? о а 0 р е с са :
'с
Ёовьтй }оридический адрес: 60191 1. 3ладимирская область. г. 1(овров, ул. €троителей,

2.|.|. ]ф 166

д.28'

2.2. 3нести изменения в Реестр !1ленов

нп сРо

кФ|!БФ>, передать сведения об

изменениях в Ростехнадзор и разместить на сайте ре|пение €овета

2.з.

1'1сполнительной дирекции подготовить
работам по подготовке проектной документации.

и

Ё|1.

вь|дать €видетельство

о допуске

к

|[о п.3. [амагонова Б.А. доло)(ила о ходе и результатах проверки Ё|1, проведенной с
14.07.2014г. по 18.07.2014г. Ростехнадзором' €рок устранения замечаний до 18.10.2014г.
Бьтступили: Богатьлрёва Ё.А.

Ретпили: 1,1нформаши}о о про1педтпей проверке принять к сведенито. ?1сполнительной
дирекции провести работу по устранени}о замечаний.

11о п.4. [аматонова Б.А. доло)кила

персон!}льнь:й состав специ€тлизированньтх

о

необходимости внесения изменений в

органов Ё|1'

Ретшили:

4.1. Р1склточить из состава 1(онтрольной комиссии €амохв!}лова А.А. Бклточить в
состав 1{онтрольной комиссии 1[амонина Ё.|1.' Ёиколаеву |о.и'
4,2, Асклточить из состава Аттестационной комиссии €амохвалова А.А. Бклточить в
состав Аттестационной комиссии 1(оробкина с.м.
заместитель |1редседателя
Аттестационной комиссии.

[1о п. 5. (оробкин с.м. доло}кил об итогах Фкружной конференции сРо
проектировщиков цФо РФ' протпедтпей 16'07.2014г. в г. }!1оскве. Аз статьи 1 сметьт расходов

на содер)кание и ну}кдь] ноп Ё|1 вьтделено 315 000 рублей на проведение 1(онференции с
у{астием Бузов Бладимирской области кФ состоянии и проблемах кадрового обеспечения
проектной отрасли), 125 000 на участие в разработке и экспертном сопровождении
региональньтх нормативов градостроительного проектирования в соответствии о 131-Ф3 от
05.05'2014г. <Ф внесении изменений в [ралостроительньтй кодекс Российской Федерапии>> ь
о взаимодействии ме)1(ду ноп
и Администрапией
Бладимирской
рамках €оглатпения
области.
Ретпили: 14нформациго принять к сведени}о. !силить работу по подпиоани1о
€оглаптения о взаимодействии ме}(ду ЁФ|! и Администрашией Бладимирской области.
[1о п. 6. Богатьтрёва Ё.А. сообщила о начале подготовки к проведени1о 1(онференции
по проблемам кадрового обеспечения.
Бьтступили: 1(оробкин €.й.
Ретпили: €оздать Фрганизационньтй комитет по подготовке конференции. Бклточить в
состав Фрганизационного комитета Богатьтрёву н'А., 1(оробкина с.м., 1(ирпинёва ю.я.,
[амаюнову в.А., Р1сполнительну1о дирекци}о' представителей вгу, Б€( и представителя от
Фбъединения €отоз строителей Бладимирской области по согласовани}о.

[1о п. 7. [аматонова Б'А. сообщила об окончании срока действия депозитного
договора с ЁБ [раст (оАо) г. Бладимир и необходимости размещения средств
компенсационного фонда.
Бьтступили: Богатьтрёва Ё.А., 1(оробкин €.й.
Ретпили: Разместить дене}|(нь1е средства компенсационного фонда на депозите в Ё[[
1раст (оАо) г. Бладимир. 1'1сполнительной дирекции закл}очить договор на 1 год.

11о п. 8. [аматонова Б.А. сообщила о производственной необходимости внести
изменения в график контрольньтх проверок организаций _ членов Ё|1 на 2014 год'
Ретпили: }тверлить график контрольнь1х проверок организаций _ членов Ё|1 на 2014
год с изменениями.
|[о п. 9. Разное
9.1. Богатьтрёва Ё.А. сообщила о ходе подготовки к праздновани}о ,{ня строителя.
Ф6су лили список пригла1пеннь|х.
Бьтступили: [аматонова Б.А., (ирпинёв }о.я., йстратов А.Б., (оробкин €.}у1.
Ретпили: €формировать список пригла1пенньгх на мероприятие' посвященное
празднованито,{ня строителя, в количестве до 150 человек. Разместить поздравление с.(нем
строителя в газете <|1ризьлв>. Финансирование поздравления в сми в сумме до 9 000 рублей
осуществить из статьи €метьт кРезерв €овета Ё|1>.
9.2. Ретлили: Ёаградить |1очетньтми грамотами и Благодарственнь1ми письмами Ё|1
специ'}листов _ работников членов Ё[! по списку (прилагается).

9.3.

Б.А. доложила о невозможности
ооо к|[роектировщик)

взь|ска1|ия задолженности по
и ФФФ (цАсэь.
Рецлили: 1,1ополнительной дирекции не щебовать уплату членских взносов с ФФФ
<||роелст:аровщик)) и ФФФ к[А€35
за период членства в2014 году.
[аллалонова

|ш1еноким взнооам вьтбьтвгцих ч,ленов:

|[редоедатель €овета

Ё.А.

€екретарь

Б.А. |апцатонова

Богатьтрёва

