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20 ноября ]01-1 г.. 1-]-(]0

г. Бладимир

|1редседательству}ощий: Богатьтрева Ё.А.
|1рисутству}от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А.. Б[ирпт:нёв ю я'. Бо-тков
Ё.Б., !(оробкин с.м', ||4стратов А.Б.. [унтсов А.Б.. Бивденкова Ё.Б.. Б.1знешова -1'Б'.
йетпков А.А.
[1рисутствугот 9 из 9 членов. (ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Ё.А., €уханова Ё.Б.
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|1овестка дня:

1.

}тверждение повестки дня.

2. об участии в {

3.

Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организашиг:!.
основаннь]х на членстве л,{иц. осуществля}ощих подготовку проектной
документации' 25.11.2014г. по адресу: йосква, 1-я Брестская ул.. д. 1з|14.
актовь;й зал ФАФ к\4оспроет<т>.
об участии во Бсероссийском €ъезде са\{орегулируемь1х организаций.
основаннь]х на членстве ,г11]]{, вь1полня}ощих ин)кенернь]е изь1скания. и
саморегулируеп,1ь1х организа|1ий. основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих

4.
5.

подготовку проектной доку\'|ентации. 25.1 1 2014г. по адресу: йосква, \-я
Брестская ул., д. \з|14' актовьгй зац ФАФ <<йоспроект>.
об итогах проведения йе>крегиональной конференшии кФ состоянии и
проблемах кадрового обеспечения прое1(тной отрасли в регионе).
Ф вклто.тении за\,!естител'] исполни'гельного директора [ухановой Ё1.Б. в состав
1{онтрольной ;сомиссии Ё[1.

6. об

утверждени1'1

представления

7.

к

новой редакции [1оло;тсения
наградам

Ёекоммер!]еского

<<Ф

партнерства

порядке и условиях
саморегулируемая

организация кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>.
Разное:
7.1. 1иповое поло)кение о г;аставн}-тчестве:

7.2. информация о добровольном прекращении ч.]1енства 99Ф <1еза-оервис) в
€РФ кФ[|БФ>;
].з. о подарках к 5-летиго со дня получени'{ нп сРо ((опво)) статуса
саморегулируемой организации.

нп

Ё[1 Богатьтреву Ё.А. с предло}1{ением дополнить
повестку дня вопросом об участии во Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х
организаций, основаннь]х на членстве лиц' вь]полня}ощих ин)!{енернь1е изь7скания, и
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лт,т]], осуцествля1ощих
подготовку проектной докуппентации. и утвердить измененну!о повестку дня.
[1о п.1 слу!пал|.!: председателя €овета

Регшили:

у

/

[|овестку дня в измененном виде у1'верди'гь.

[олосовапи (за) - единогласно.
|!о п. 2 слутлали: исполнительного директора [аматонову в.А. с информацией о
планируемом на 25 ноября 2014г. х Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х
осуществля}ощих подготовку проектной
организаций. основанньгх на члег1с'гве
'|иц.
документации. и необходимос1'и избра':'ь делегата 6т нп сРо кФ[1БФ>> с правом
ре|па1ощего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемьтм €ъездом.
Репшили:

|1ринять участие в { Бсероссийском €ъезде сап4орегулируемь|х организаций, основаннь!х
на чле}!стве лиц. осуществля!ощих подготов|{у прое1{т}1ой дот<ументации. 25.\1.2014г.
Азбрать делегато]\"1 от г{|1 сРо ((опв0)) 1!а )'.!астие в { Бсероссийскопл €ъезде
саморегулируемь]х
орт'анизацгтй. ос{1ованнь]х на членстве лиц. осуществля}ощих
подготовку прое|(тной документации. 25.11,2014г. |амаюнову [лену Александровну
1'{сполнительного директора Ё[1 с правом ретпаЁощего голоса по всем вопросам повестки
д]-1я' расоматриваемьтм €ъездом.

-

1-олосовали ((за)) - единогласно.

|!о п. 3 слуштали: исполнительного директора !_амагонову в А.с информацией о
планируемом на 25 ноября 2014г. Бсероссийском [ъезде са\{орегулируемь1х организал{ий.
основаннь]х на чле1]стве лиц' вь1полня}ощих ин)1{енернь]е изь]скания' и сап{орегулируемь]х
организаций. основаннь]х на [|ленстве д1.1|-{' вь]по.|1ня}ощих подготовку проектной
доку}1ентации. и необходи\{ос'ги и'збр;тть де.т1егата о'т 1{п 0Ро (опво)) с правош{
ре1пающего

голоса

по все\4 вопроса]\7| повес'гки

дня, рассма'гриваемьтм

€ъездом.

Решп.п;тл::

[1ринять участие во Бсеросси!"1с|(ом €ъезде саморегулир)/е\.{ь1х организаций. ост-лованнь1х на
ч-:1енстве лиц' вь1полня}ощих ин)(е|1ернь]е изь]скания' и саморегулируемь1х организаци}"1-

основаннь1х на ч']е}{стве лиц, вь1полгтя1о|цих подготов|(у проектной документац}{}1.
25.1 1.2014г.

14збрать деле!'атом

о'г нп сРо ((о|1во)) г|а участие во Бсероссийском

€ъезде

лиц. вь1г1олня!ощих инженер1{ь1е
изь1скания' и саморегулируемь]х организаций, осг]ованнь|х на членстве лиц, вь]полня}ощих
подготовку проектной документации, 25.1 1 .201 4г. Богатьпреву Ёаталью Анатольевну
1_1редседателя €овета Ё[1 с право\{ реша}о|цего голоса по всем вопросам повестки дня,
расс\{атриваем ь]м 0 ъездом.
сат\,1орегулируемь1х органи3аций, основаннь]х на ч.]1енстве

-

[олосовали (за) - едиг1огласно.

Б'А. об итогах
((()
проведения йе;тсрегиона',1ьной конс|еренции
состоянии и ;троблемах кадрового
обеспечения прое1(тной отрасли в региог|е)>' [ама:онова Б,А. сообщила, что в соответствии
с резолгот{ией :сонференшии Ё11 обратилось в ЁФ[1 с предло}](ениями йинстрого РФ
разработать федеральну}о целеву}о программу <<€оциалтьгто-трудовая адаптация
вь1пускни1(ов строительнь]х образователь}|ь1х учре)(дений к рьтнку труда)), а также ускорить
работу по разработке и г1ринятик) профессион.ш1ьнь1х стандартов.
Бь:сту:тилпл: Богатьтрева 1].А.. (оробкгтн 0'.1!1
Ретпили: |4сполнительной дирекции разработать проект |]олоясения о }(оорлинационном
€овете по 1(адровой полититсе в строитель1{ом ](омплексе региона; обратиться к членапг Ё|1
|!о п. 4

слупшалг.:: информа|1иЁо испол{|ительного дире1{тора [аматоновой

/
'

с предло)1(ением принять участие в оценке профессиональнь1х стандартов, а такх(е анализе
Фгос 3 поколения ло направлениго к€троительство)> и <Архитектура) и действу}ощих
потребности кадрового обеспечения проектнь1х
,чебньтх планов, организов'', *'"'''р','
организаций.

[олосоватти (за) - единогласно.

|[о п.5 слу11!али: инс}ормат-пиго исг1о.[нительного директора [амаюновой в.А. о
необходимости вкл]очить за\4ести'геля ис11ол]-{ительг{ого директора €уханову Ё.Б. в состав
1{онтрольной комиссии Ё[!.
Решили:
Бклточить заместителя исполнительного директора €уханову Ё.Б. в состав 1{онтрольной
комиссии Р|{ с 20' 1'1.20|4г.
[ олосоват и

<<'за>)

- единог.] гасно.

[1о п. 6 слупшали: заместителя исполнительного директора €уханову

утвердить в новой редакции |1оло>тсение

<<Ф

Ё.Б. с

предло}кением

порядке и условиях представления к наградам
кФбъединение

Ёекоммерческого партнерства саморегулируемая организация

проектировщиков Бладимирст<ой областил.
Регпили:
!тверлить в новой редакции |1о-;пот<ение <<Ф ггорядке и условиях представ-пения к наградам
Ёекоммерческого партнерства са\{орегу-пируемая организация кФбъединение
прое1(тировщи1(ов Бладиптирской области>.
|олосовали

((за)) -

единогласно.

|[о п. 7 слупша"ппл:

7.1. }}4нформаци1о заместителя исполните'1ьг1ого директора €ухановой !{.Б. о разработтсе
1ипового поло)кения о наставничестве.
Репшп:л:.:: в целях реализации резолгоции йе;;<регио}{альной конференции <<Ф состоянии и
проблемах кадрового обес;те.ления проектной отрас'|1и в регионе)' возобновления и
развития системь1 наставничества над молодь1ми специа'1ис'гами рекомендовать 1иповое
поло}!{ение о наставничестве к внедрени}о в организациях - членах Ё|1.
[олосоваци

((за)) -

единогласно.

14нфорь,:агтиьо исполните'ць1]о!'о :!ирек1ора нп [_аматолтовой в.А. о добровольно\,1
прекращении членства Ф0Ф <<1'еза-сервис> в []]1.
Реппилрд: информаци}о о добровольном прекраще]]ии членства ФФФ к1еза-сервис) в Ё[1
принять к сведенито.

7.2.

7.3. 11редло}1(ение |{редседателя €овета Богатьтревой [1.А. по случа}о 5-летнего гобилея со
дня получения [_{[| сРо ((опБФ> стагу'са саморегулируемой орг'а:тиза[\ии за актив11}то
работу. направленну}о гта развитие и дости)кение парт|-1ерством поставленньтх целей и
задач. а также в связи с награ)(де1]ием чле1+ов 0овета нп |]о.:етньтми грамотами

Ёационального объединения проектировщиков

и

департамента отроительства

архитектурь1 администрации Бладимирст<ой области наградить

-

А и

:

и

заместителя |1редоедателя €овета
[1редседателя €овета Р|п Бога'гьтреву н
(ирпинева [Ф.9. подарк.1ми в дене)1(ной (;орппе в размере 9000 (девять тьтсян) рублей
ка}1{дому'

/

-

членов €овета Ё[1: 21стратова А.Б., Бивденкову Ё.Б., 1(узнецову -|!.Б., €ункова А.Б.
подарками в дене)кной форме в размере 6000 (тпесть тьтсян) рублей каждому;
_ председателя Ревизионной комиосии Ё|1 Фёдорова 8.Б. и члена (онтрольной комиосии
Ё|1 3ацепу т.А. подарками в дене)кной форме в размере 6000 (гпеоть тьлсян) рублей
ка)кдому'

Реппили: вь|делить дене}1(нь]е оредства в размере 54 000 (пятьдесят четь1ре тьтсяни) рублей
из статьи сметь1 <Резерв €овета Ё[> на награ)|цение подарками членов €овета Ё[1, а так)ке
председателя Ревизионной т<омиссии Ё|] и члена 1{онтрольной комиссии Ё|1.
[олосовали (за) - единогласно.
|1о окончании заседания €овета Ё|{ вь1ступи.']1а [1релселатель €овета Богатьтрева Ё.А.,
поздравив всех присутствующих с 5-летием со дня получения Ё{|1 сРо (опвФ> статуса
саморегулируемой организации. )7ицам, представленнь|м к награждени!о согласно ранее
принять1м ре|пениям €овета (прото:<о.ть:.}\! 96 от 25.09.2014г. и ].(э 97 от 22.10.2014г.), в
торжественной обстановке бьтли врученьт |]очетньте грамоть] ноп, [епартамента
строительства и архитектурьт администрации Бладимирской области, Фбъединения <€отоз
строителей Бладимирской области>>, Ё[1 сРо (опвФ> за значительньтй вклад в развитие
саморегулирования.

Ё.А. Богатьтрёва.

/*т=

Б.А.[аматонова.

