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заоедания €овета Ёекоммерческого партнеротва саморегулируемая организация <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>

г. Бладимир 15 оентября 2016 г., 1 1-00

[1редселательствутощий: Богатьтрева Ё.А.
|1рисутству}от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А., 14стратов А.Б., 1_{ьтганова 14.[.,
Романенков А.А., \4етпков А.А., Федоров Б.Б., €унков А.Б.
|1рисутству}от лично ] из9 членов. 1(ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €1ханова Ё.Б.

||овестка дня:
1. !твер>тсдение повестки дня.
2' Ф внесении изменений в €видетельотва о допуо1(е к видам работ членов Ё[[: ФФФ <<|1роект>,

ФФФ кАльф'-€,, ооо пик ((скБ).
3. Ф подготовке к внеочередному Фбщему собранито членов Ё|1 (назначение дать! проведения
внеочередного Фбщего собрания членов Ё|1 и определение предварительной повестки дня).
4. Разное (о проведении конкурса проектньтх работ <Бладимирока'{ Русь> и т.А.).

11о п.1 слу|шал}[: |1редседа'еля €овета Ё[1 Богать1реву Ё'А. с предло)кением утвердить повестку
дня.
Ре:шили: повестку дня утвердить.

[олосовали (за) - единоглаоно.

[1о п.2 слу1пали: исполнительного директора Ё|1 [амагонову Б.А. о информацией об обращении
членов Ё[1: ФФФ <|1роект>, ФФФ кАльфа-€>, ооо пик (скБ)) с заявлениями о внесении
изменений в €видетельства о допуске к видам работ.
Реппилг::
2.|.\. Акт контрольной комиссии м 007(4) от \4'09.2016г. о соответствии Фбщества с
ощаниченной ответственностью к|1роект> требованиям к вь|дане €видетельств о допуске к
видам работ по подготовке проектной докр.{ентации в области отроительства, реконструкции'
1(апитального ремонта объектов капита.'1ьного строительства' которь1е оказь1ватот влияние 11а

безопасность объектов капита'|ьного строительства' принять к сведени}о.
2.|.2. Б связи с изменением адреоа местонахо>кдения организации внес!пш ['3,|'!енен'!я ш вьп0суупь

€вос0епоельсп'во о 0олоуске. .!лену нп - Фбпдество с огра||иченной ответственность!о <<|[роект>>

- ооо <<|!роект>>, огРн 1063340012з6|, инн зз290з767з, адрес местонахо)кдения: 600026,
Бладимирская область' город Бладимир, улица Ёародная, д.8, эта>к 1, помещение 3 (заявление
вход..]ф 62 от 05.09.2016г.), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске м п-007(3)-
180420|2 от 18 апреля 20|2г.
2.2.7. Акт контрольной комиссии м 150(2) от |4.09.2016г. о соответствии Фбщества с
ограниченной ответственностью кАльфа-€> требованиям к вь]даче €видетельств о допуоке к
видам работ по подготовке проектной документации в области строительства' реконотрукции'
!(апитального ремонта объектов капитального строительства' которь|е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства' принять к сведени|о.

2.2.2. в связи с изменением наименования организации внесп'!1 
'!3.|'|ене|!,!я 

ц вьс0отпь

€всо0ептельсп1во о 0опуске .!!!е'!у н|1 - Фбщество с огран!|ченной ответственность!о <Альфа-
с) - ооо <Альфа-€), огРн 1'046209014280, инн 62з4007242, адрео местонахо)кдения:
390035, г. Рязань, ул. Фстровс1(ого' д.2|||, офис 310 (заявление вход. л9 63 от 1'3'09.2016г.).
взамен ранее вь|данного €видетельства о допуске ].|р [{-150(\)-27092072 от 27 сентября 201,2т.



2.з.1. Акт контрольной комиссии ш 086(4) от |4.09.2016г. о соответствии Фбщества с
ограниченной ответственноотьто к|{роектно-ин)1(иниринговая компания <€1{Б> требованиям к
вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области
строительства, реконстру1(ции. капита'1ьного ремонта объектов капитального строительства'
которь1е оказь1вагот влияние на безопасность объектов капитального отроительотва' принять к
сведени}о.
2,з,2. Б связи с изменением адреса местонахо)1{дения организации внес!п'1 !!3||1енен'!я ц вьл0оупь

€вц0епоельс!пво о 0опуске члену нп - 0бщество с ограниченной ответственностьк)
<|!роектно-ин)киниринговая компан|{я (скБ> - ооо пик (скБ)), огРн 1073328005805,
инн зз28452684' адрес меотонахо)1(дения: Российская Федерация, Бладимирская область,
600018. город Бладимир' улица 1{расносельская, д.3, офис 80 (заявление вход. ]\ъ 65 от
14.09.2016г.), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске ]\ъ п-086(з)-210920|2 от 27
сентября 2012г.

2.1.\. Р1сполнительной дирекции:
- разместить ре1пение €овета Ё[1 на сайте, внести в реестр членов нп сРо кФ[1БФ> сведения о
внеоении изменений в €видетельства о допуске ФФФ <[1роект)' ФФФ <Альфа_€>, ооо пик
к[1{Б>, направить уведомление о принять1х ре1пениях в ЁФ[1Р143;
- подготовить и вь1дать ФФФ <|{роект>, ФФФ кАльфа-€>), ооо пик (скБ> €видетельства о

допуоке к работам, которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капита-|1ьного
строительства'

[олосовали (за) - единогласно.

|!о п. 3 повестки дня слу1пали исполнительного директора нп сРо (опво) [аматонову Ё.А. с
заявлениеп'{ о необходимости проведения внеочередного Фбщего собрания членов Ё|1 в форме
оовместного присутствия в связи с неотло)|(нь1м принятием ретпений по реа-'1изации требований
Федерального закона от 03.07'2016г. ]ф з]2-Фз кФ внеоении изменений в [радостроительньтй
кодекс Российской Фелерашии и отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской Федерации>, а
так;т(е приведением наименования |1артнерства в соответствие с дейотвутощим
законодательством РФ. [1редлагаемая дата проведения собрания -29 сентября2016г'
|1редло>т<ений по изменени}о дать1проведения Фбщего собрания не поступило.
[аматонова Р.А. долох{ила о г{оступив1пих в Ё|1 на 15.09.2016г. уведомлениях членов о

сохранении членства с прило)1(ением заявлений на распределение ранее внеоеннь1х ими
дене)1(нь1х средств в компенсационньтй фонд |1артнерства и их учет при формировании
компенсационньгх фондов возмещения вреда и обеспечения договорнь1х обязательств
[1артнерства. 9ленапли предотавлено' в том чиоле' уведомлений (заявлений) о намерении
принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку прое1(тной докрлентации о

использованием конкурентнь|х способов закл1очения договоров 16 (по состоянито на
15.09.2016г.).
Б соответствии с требованиями л' 2 ст. 55.4. [р( РФ [1артнерство обязано сформировать
компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств.

Ёа обсу:тсдение членов €овета [1редседателем €овета Богатьтрёвой н.А. вь1носитоя
предвар|{тельная повестка дня Фбщего собранхля:

1. Ф приведении наименования [{артнёрства в соответствии с нормами главь1 4 [ражданокого
кодекса Роосийокой Федерации (в редакции Федеральгтого закона от 05.05.2014г. ]'(р 99-Фз)'
!тверх<дение новой редакции }става.
2. Ф реализации поло>кений Федерального закона от 03.07.2016г. ]\ъ 372-Фз <Ф внесении
изменений в [радостроительгтьтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е
актьт Российской Федерации)) и сро|(ах их исполнения.
3" 9б утверх{дении [{оло>кения о компенсационном фонде возмещения вреда нп сРо (опво).

т



4. о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и определении уровней
ответственности по обязательотвам членов |1артнерства. }становление размеров взносов.
5. об утвер)](дении |1оло>:<ения о |(омпеноационном фонде обеспечения договорнь1х
обязательств Ё|] сРо (опвФ>. }становление размеров взносов.
б. об утвер)кдении 11олоя<ения о реестре !]ленов Ассоциации.
7. Разное.

[1редло>тсений по внесени}о дополнительнь1х вопросов в предварительнуто повестку дня Фбщего
собрания не г{оступило.
|]редседатель €овета Б|1 Богатьтрёва Ё.А. предложила:
- датой окончания приема предло}кений членов Ё[1 по повестке дня определить - 26 оентября
2016г.
Репшплли: в целях реализации требований Федерального закона от 03.07'2016г. ]ф з72-Фз <о
внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российокой Федерации и 0тдельнь1е
законодательньте акть] Российской Федерации>, приведением наименования |1артнёрства в
соответствие с действу}ош{и}{ законодательствош{ РФ, провести внеочередное Фбщее собрание
членов Ё|{ в форме совп{естного присутствия29 сентября 20|6г. йесто проведения собрания - в
а1(товом зале Бладимирского строительного колледжа' ориентировочное вре\{я - 1 1-00ч.
€формировать предварительнуто повест1(! Аня Фбщего собрания в следу}ощем составе вопросов:
1. Ф приведении наименования |1артнёрства в соответотвии с нормами главь| 4 [ра>тсданского
т(одекса Российской Фелерашии (в редакции Федерального закона от 05.05 '20|4г' ш9 99-Фз).
9твер>кдение новой редакции }става.
2. Ф реализации поло}1(ений Федерального закона от 03.07.2016г. ]ф з72-Фз <Ф внеоении
изменений в [радостроительньтй кодекс Российстсой Федерации и отде.пьнь1е законодательнь1е
акть: Роосийской Федерации) и сроках их иополнения.
3. Фб утверя{дении [[оло>т<ения о компенсационном фонде возмещения вреда нп сРо (опво).
4. о формировании котт{пенсационного фонда возмещения вреда и определении уровней
ответственности по обязательствам членов |1артнерства. }становление размеров взносов.
5" об утвер)1(дении |1оло>т<ения о 1{омпенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательотв
нп сРо кФ[1БФ>. !становление размеров взносов.
6' Фб утвер)1(дении [1олох<ения о реестре членов Ассоциации.
7. Разное.

2016г. Фпределить порядо1( голосования по вопросам повестки дня: открь1тое голооование.
14сполнительной дирекции начать подготовку к собранито. |{роекть] документов' предлагаемь1х к
утвер)т{дени}о Фбпдим собраниепт членов. разместить на сайте для предварительного
ознако\{ления членов Ё1|1.

[олосовали <<за>> - 6 членов, ((против) - 1. Ретпение принято.

||о п. 4 Разное:
-1.1. €лутпаттт [амагонову Б.А. с информацией о подготовке 1( проведени}о конкурса проектнь!х
работ кБладимирская Русь>.
Реппили: утвердить |1оло;т<ение о конкурсе проектньтх работ <Бладимирская Русь>.
-1.2. €лутпали [амаъонову Б.А. с информацией о д9--б_р9 м прекращении членства в нп сРо
кФ|1БФ> муп округа йуром к1епл
Ретшплл:л: информашито принять к с

[1редседатель €овета

('екретарь

Богатьтрёва.

[аматонова.

!'0д56''




