
[1ро':'о:со.п м 100

заседания €овета 11ет<оплмерчеоког'о парт|{ерств|1 саморегу.,тируемая организация
к Фбъеди нен ие пр0е10и []о вщи [{о в Б.г: адимг ирс кой области >

г. Бл:а;цг.тппир 1 8 декабря 2014 г., 10-00

[1редседате'|ьству]ощий : Бо гать; рева Р1.А.

1_1рисутству]от членьт €овета с право]\,1 го]1оса: Бога:'ь;рёва ]_].А.. }(ирггинёв ю.я.. Болков Ё.Б..
(оробкин с.м.. 14стратов А'в.. [ун;сов А.в.. Бивдсн:сова Р].Б. (заонно). 1{узнешова .|1.Б.

(заонно).
|1рисутс'гв1':с':т'6 т-.:з 9 .тл:еггов. 1{вортпт !;м!ее'|'с'] .

Фт исполнит'ельной дире!(ции: 1_амагоно:за Б.г\.. 0ух','', 
".,.

[]овес'л';<а д;тя:

1. }твер>тсдение повест!(|.т]{г1я.
2. Фтче'т'о рсзуль'га'гах |-1роведе!{1-]ь]х г1роверо]( д'ея-гельг1ос1'и членов Ё[1 за 2014г.
3. }т'вер;к.,1ение г1эа:(;и:<г| !(0н1'|]о]|ьг| |>|х ||ровсро[( де'1'ге,_|ьности членов Ё{11 на 2015год.
4. }твер>:сдение нового состава (ог;'гро.:пьной :<ош:г:ссии.

5. !твер>тсдегтие грас}ил<а проведеггия а'гтеста|1и1-1 ру|(оводите.цей и специа[истов членов Ё{|1

с1']о ((опвФ>> тга 2015г. )

6, о прое!(те |1оло;тсег:и.*: <<Ф 1{оорлиглац1.1онг1ом сове1'е г1о кадровой политике в
стро1.1']'е'!ьно]\,1 !(о\,|г!летссе 3';дадим: л,:1эс:сот! об.;тастт.:>>.

7. 0 страгховании финаг1[0!31,1\ р1.1с](0в |]|.1']\,1еш(е]1ия ](0\,1 |!енса11(и0н}того фог:да Ё|1.
8. Ф размешцении !]асти средс'1'в 1(о\,1г1ст]сац!.!о||!1о]'о фонда в связи с исте(1ением срока

договора на размещен]4е сро(|ног() /(е!1оз1{':'а тз Б:'тнт<е вт'Б 24 (зАо). 9асти.тттьтй возврат
средств 1(ош1пенсацио!1ного фошла из ЁБ к[РА€]> (оАо).

9. Ф на:]гта.лении а)'ди гс;рс:<ой ор|'аг1иза|{|!}.1 ;(-ц'| !1ро1]ер1(и ведения бухгаттерс(огФ уъ1313 ц
с!игтаг*со;зой от.:е:':тос'ги ] 111 за 20 1 -{д-с..:д.

10. Ра:зное:

10.1.14нформация об унаст'г.:ти в х Бссроссг;йслсс;мт ['ьез;.це саморегулируемь1х организаций.
основаннь|х на !1.}1е1-1стве лиц. осуп(ес1'в-ц'!го!]цих г]одгог0вк)'проектной докуме}т'г!1ции. и во
3сероссийс;<ом: ('':,ез,'1е са\1о|]ег\'.-|!.|руе\'1ь1х ор:'агп из:тший, основанньтх на ч'1е11стве лиц.
вь|полн'1го!ц1.]х 1а1!)1(енсрг!ь]е !|зь1с](а]ни'|. |.! са\,!орег\''!'|руем1ь1 организаций, основаннь1х на
членстве ]11]!{. ос\'!1{ес'! в-'{'1ю|ц!.1х по.]г()т()1]1(! !]|]0е1(гг1о}"1 :{о|()/м1ентации.
10.2. !!4н(:орма]_1ия о ,тоброво]!ьно\'1 1!ре|(ра1|те!1}.|!1 (1.|1енства ФФ0 <<3нерп'опрош:л в |[[1 сРо
(ог1во).
10.3. 14нс}ормац|.1я о рабо'те по вьтрабо1'](е г!ре;цло:т<етлт.тй в ь{аг[р.}влег!ии совер|пенствования
за1](онода1'ельства в сфере торго1].
10.4. об ор!'анизЁ1!(и}| Работь! ]1о о1(ен1(с;;ро(;ессио1|а!льн],1х с1аг|']артов. анаг|изу Фгос 3

г!о](олени'| по г|а|1р'1влен||!о <<0'_т ро;..т гел!)с'г!]о)) гт <<Архи:':-е!('гу1]а) и 
'{е1-"1ств)/Ёощих 

унебнь]х планов.

|!о п.1 слу1|]2}л[.|: председате]|я €овет'а'т н11 Бога':'ь;1эеву 11 А. с предло)|(ег!ие\4 утвердить
г|овес1'1()/ дня'
Решлг:;:и:

[]овест:с\, ]1ня у'гве|]д],11'ь.
['олосовал}'1 (за)) - е.)1и]1о!']!!1с[]о.

||о г:.2 сл1'плалп.|: исг1ол|-!ительно!'о дирек'!'ора ['ам:::юнов),Б.А. с инфорштацией о результатах
г1роведе!-{нь]х проверо]( деятельг ос'ги (!-це}!ов 1-111 за 2014г.
|)ешп:.гпп'п:



{4;+форьлаши!о 11ринять к сведению. 9твер.цить отчет ис11о.,|нительной дире!(ции о результатах
проведеЁ1нь1х проверо1( деятель1-!ос1'и !1];е}.|ов [1|] за 2014г. (|[ри;ло;т<ение.}\р 1 к настоящему
про'готсолу).

|_олпосова-гги (:]а)) - единог]!а1сно.

||о п. 3 слугп:тли: исполг|ите.:ьгто|'о дире!('гора [-амагол-лову в А. с информацией о

запланированг]ь1х кон'гро'тьнь1х г!ровер!(.1х дся1'ель|1ос'ги [1ле||ов Р{[] на 2015год.
Ре:ш г;л г::

|'1нфоршпат1и|о !1ринять к сведег]и}о. }тве1эдгт-гь грас!ик контрольнь{х г1роверок деятельности
членов 11[{ на 2015го:ц ([1ри-'тохсе:гие ф 2 л< настоящем|у !1ро'то:солу).

[о_посовали (('за) _ ед].1ь]0г,1асно.

|[о г:.4 сл1,пша.п::: игг(;ормаци}о ||сполн!1тель11()го директора |_аматгогловой Б.А. о необходимости
у1'верди1'ь новь:й состав 1(онтрольной копциссии Ё[|.
Рсплгплгл:

}тверлгт'гь т;огзь;й соста1] (онтрольной |(о\4иссии г1п сРо ((о[1во) ([1рилох<ение ф 3 к
настоящеп,1 у ;т 1эото л<с:л 1, ).

['олосова-ци ((1]а)) - единог,1асно.

|[о п.5 слуш|,!][!!: исг1олг1ите.[]ь|1ог0 11ире1(тоРа 1-ашгагонову вА с |1редло}1(ением утвердить
гр;'тфт.:тс !1ро1]еденр1'] а1-гес'!'ац}.1и руков0ди.;'е.г;ей и с]1ец14[тлис1ов 1{,|енов нп сРо <<Ф[БФ>> на
2015:'.
Ре:ш г:л р::

}'гверАи'т'ь :'рас!итс г!р0веде1|[.]'1 а1т1ес]'а1[(1.1!.1 руко1]0дите.;гей и специ21листов ч'1енов Ё[1 €РФ
кФ[13Ф>> на 2015г. (|1рилох{е1]ие ф 4 к настояш|ему протоко;гу).

[о.посова::и ((за)) - единогласно.

|-[о::.6 с;:угш:тлг::;..:глс|эорьлаци1о |1с|1о.]|!!и'ге-г1ьно|-о дире10ора ['амлагоновой Б.А. о разработ:<е
пр0е1{та |]о.::о;гсеният <<0 (оор'1гтнат:|ион1!о\1 сове'|'е 

']0 
кадровой г|олитике в строите-цьном

комп11ексе Бладиш:ирс;сой области>>.

Регшп:лпл:

14нфоршташи}о прин'!ть к сведег{иго. Ёагграви'ть !1рое1ст [1о.;полсения кФ 1{оорлинашионном совете)
в а|дрес Фб:,едиг;еь:р:я к€0доз с'грои':'е-пей Б-,:адг;пцирс;<ог"т области)) /1ля датпьнейгпей проработки
воп])0са.

[о';госс;:зашг 11 ((за)) _ сд}! |{()г, 1а}с но.

|!о п.7 с.ллугш:тлгл: г!ред.]1о)|(ение 11релселате.пя: [овс'га нп Богатьлревой н.А. в связи с

нестабильгтой ситуапией в сфере багтт<овс:сого се1(т0ра застра1ховать финат+совьте риски
ра|]]\'1е|т{е{]}.1я ](о\,1 пе1 1сац}1о] | но1'о (;о нла [| 1_1.

1]п,:с'гупг:л!.!: ис1!ол!!и:'ельнь; й :(ире!(гор !1[1 ['::'птатонова Б.А. с предс'гавлением на обсуждение
[ове':'а 7 с,;'раховь:х г<оь:паг: ртй _ |!отен!1иальн])]х страховш1|,1ков. Б обсу>т<лении принимали

у!{астие {{ороб:<ин с.м.. 8ол;:<ов 11.Б.. 1{ирг:ичсв 0.{.
Рсгппплрл: зас-гр21хова1т'ь фин:тгтсо1]ь1е рис|(и утр.1ть| средс'гв !(0м!1ег|са11ион1!ого фотлда нп сРо
кФ|1БФ>> в ФФФ к€траховая 14;:вестицио1!на'! 1{оптг:с:ният) :]а с!1е'г проценто1]. ]1олуче!-1нь1х по

догово1]ам б:тнт<овских в1{.]'1адо1] разш1е[1{е1-]1.1я средс1 в т(о\4пенсацио|{ного фонда.
[-о.;госогзат-пи (']а)) - е.'1и! г!0г]1асн().

|1о п.8 слугш:т.гл:':: ин(;ормла|циго 11релселаге'пя [овет'а Ё1-1 Богатьтревой н.А. о необходимости

ра1зш1ещения ч[1сти средств |(ош11!енсаци0нного фо:гда в связи с р1стечением 31.12,2014г. срог<а

договора на разме|1|'ен}]е срочного депо:]ита в Бан;<е втБ 24 (3Ао). а так)1{е частичного возврата
средс'гв ком!г|енсац!4онног() фотт.ца ртз [{|] (('гРАс'|')) (оАо) в связи с нес'га'тбильной ситуацией в

ба:ат<овс;<0\1 се1('| 0рс.



7'
13ь:с'г5'::п:л!.|: !4сг!()]11!141е-'1;,|]т,; й дирс!(:ор [1[1 |'атп:ат0;;0ват Б.А. с !!редс'гав.]|ением1 гта обсу;т<дение
[овета условий депози'гов 4 ведушцг,тх бантсс;в !]о сос'го'] г11..] }о на 18.12.2014: .

Регшглл:л: Б св>лзр: с исте!1е)1иепц 31 .|2.2014:-. сро:<а ]{о1'0вор.1 ]1|1 разм1е|-|1ение ср(-)чного депозита в
Банке втБ 24 (зАо) ра:]ш1естить сред{с'1'в.1 ](о},1г!енсаци0н1|ого с}оггда в р'вп4ере 15000000
(пятнадца'ть ш||-!'1'1ио|-:ов) р1б::ей в с[г:'гггта:ле ФА0 Багтт< 31Б в г.Борог:е;тсе.
9ас':'и.лно у1'з'ья',ь с|]е.'1с|ва !(()\|г!е!1са] (!.1()!!]]о] о (;с'тг;.;1а |] с\'\.|\,1с 2789 000 (два ш{ил'[иона семьсот
восс\1ь,](есят де1]'!| ь |'ь1с'1!! ) р1,б-:сй с .{сг!оз!!|'г10] () с||ст[| в Ё]] .'<'[-РАс'г,, (оА0) с ратзмегтдением на
сче'1 г|о депо:3и'|'\/ :з ()А0 Баг;:с Б'[Б в г.Бо1эогге;тсе.

|-олгосова.;ти ((3а)) - еди1|ог',1асно.

||о ::. 9 с;лул::а;т:л: :':нк|;орхт|1|!.}| |0 ||сг10]1|]!-11 с-.1|,н0го .{|]рс|( гс;рат 1_аьтатю;лотзор] Ё..А. о назначении
21-уд!'-го|)с](ой орг:гг: гт']!1] (11!'1 .'|'_1я ]1|)0!]ср1(1! |]е.'|е!;:;:; б:'хга_т1_['рс|(о]'о )'(!сг21 и (;гтнансовой отчетт-лости
г! 11 з[1 2014г 1 1а р{.!сс\1о'|'|]сг| Р!е ('с::;с'; :-| |||]с-1с'|'.|{]_|{е1|ь! ]!()\|\1ер![ес[(]1е предло)!(е|{11я от 4
а,\] д11'го рс ](л.: х (.л и рп,: г. Бл: ад;а цл :,т р::.
Рсш:|':];}т: А\/ди1'о1]с!сот! ор:'аглиз21цие1"|-(-г1'] провер1(и веде|1}1я б1хгал'ге1эского у!{е'га тт (;ттнансовот"т
о'г11е'гнос'|'и ]-|[] за 2014г'. гл:эбрат'т'ь ФФ0 Аул:.]'т-1{[)]|с)/-1ь':'а;|+:о:тньпй це[!-гр к1{ФЁ[\'?,-!Ф>,.

]-олосоват.;;1..1 ((з!|)) - е.'(]4|{()1 ]|!1с1]о

|!о :л. 1 0 с.;:1,л;::т;:пл:

]0'1. |4гтс1;орптацт..::о 11редсе,:ца'ттслгя ('ове:'а Богагтьтрс;зой г|.А. и !|спо_1!1и1'е']1ьного д]{ректор!т
[':тцц:ткэтловой Ё.А. сэб унас'г:.'тгт :з { 13сероссиг!стсопт [:,ездс саморе1 \,-'1 1|р\'е\'1ь1х оргагтизаций.
осг1ов!1}]нь1х !{а !1_|е]1с1'ве.п}1|1_ ос\'ш|сс1в,Ё'1|0|11].1х 110-|г0 10в!(\/ 11рое1(т11ог! _{()|(\'\.{ентации. 1.1 во
Бсероссийско.т: ('ье:зд(с са\1орег\ -]]|])\ е\1!,1х оргаг11.] з::гги!|. осг{ован1]ь1х н:1 |1.г.1енстве .г1иц,

|]ь1п0,1!{'1|()ц]1х |.1|])1(с}1е|)г{ь]с |1]!)1с](|11!}1'[. 1] са\4орсг\.1]1])\ е\1ь1х орл'атнизашгтт!. основанньтх на
!{]!е!]ст!]с- --|!1ц. ос\]|(ес'1 !].]1'! !()|] !!1\ г]0.11 0!()!з1(\ ]1})0с|(.; ;:о!] -1к..;:;:\1с!!та[{}1 и.

|'епл:п.:;:г: г:т;(;орь':а|1].1|() |1р}1н'| 1ь 1( сведе|1|.1 |(),

10.2. [4н(;о1-::;:тшито !.1с!1о-1 1111'ге.]1ь|]о]'о ,!(}1]]е1('го])а 1]г] 1-:тш;атоп:овой в.А. о .тсэброво-1ьг|0\1
г[ре](])а11!е|!141| !1]|е|!с1:;а ()()() <<)::ер:о]!ро\!>> в ]'][1 с1']() ((()г[во)).
Ре:ш:п.п:л: ггнс[о;;эп:атт:;то о -цобр01]0"] ],Ё()\1 г]|)с](|)1'1|]1[]н11}.1 (1-1е1]ст[з:т ()()(.) <<)ттергоггро\[)) в !]п сРо
к0[13Ф>> 1 1[}1 111|'|-!, 1( с|]еде |111 ]().

10.3. }4г;форхлап-{;.тго за\1ест}.{те'1'1 1.1с1]о-!|!1.1'| е-1ьног0 ди]]е1( |'()ра 01,ханотзой н.в. о рабо-ге п()

вьгработтсе 11ре-{.1о)1(е!ли}! в ттат;!]]а|]-пс!{}1}.| со1]ер1!-! г1ст|]о|]!1н!1я ]а!1(онода1тельства1 в сс!ере торгов.
Рсгп::.-:п:: гтн(:ор:':а;-|].! |() !1р!!г|'] г1, 1( с]}е.1е!|}1!()

10.-{. ]1ре.цседат':е-:т>т ('овета ]_1]1 }!с':г;ггь:;;е:з1 11.,,\. о нес;бхо:1}т\|ост}1 организа}ц;.ти работьт по
оцен1(е :прос!есст:он!|:11,!1ь|х с1 ан:|аР'] ов. {.!н21л1|']) ()г0с 3 т;о:со,гег:ия |;о направ,1ен11}о
к(.'гротт:'е;:ьс1'в())) и <<Архгт-:'е{(|'ура)):т де[':ствх,т0ш11.|х 1,.тебгть:х 11лЁ1нов'

Рсгшд:.глд:: с()'].({-т1'|, |(о\,1!.]сс}'г1о в с()с 1'а13е (1-1сг1ов ('овега г]!1 д)1я ра'тбо'гьт по о|1енке
:т1эо(;есс;ас';1]!1]|1э{|Б|\ с 1|-1!1.]{-1[)'1 0в. а|на]!}1']: сР[ ()(' ] :то:<о-:е;1!1'| !!о н!11|рав]|снгт:о к[трои'гельство) 1-.1

кАрхи:'с;<'г'1'ра>> |1 дейтс:!]\'!о1!(!!\ )',10бнь:х 1|-1а|1о]]. 11рг: г-'гагси'гБ 1( ус12191''ю в составе ко\{иссир1
!1рсдс'г:1в{.{'ге:пе[! Б::а':(:т,т,: !.1рс!(()|о |ос\']([||]с гвсн|!о|() \'н}.1 ве|]с!1 1ета г.: Бладг1]\1}.{рс](ого

с1'ро['1тель[1ого 1(о.[1.]1е]\)|(а. ди|]е|('|ора о()о <<1)сггпс;;г;'1':21)1(](ан|1рое1( г)) \4а'ттвеева'т в.А' 11ервое

заседанис 1{0\4исс1.1;.1 н21з|!а(11,1'!'ь на 
'1|]в!1}]ь-с|;евралгь 

201'5г.
]4сггс:лнта'ге_тпьгтсэ!:т ,|(!.1|]е](ц1.1 }-1 о]]г'ани']()в|'|'] ь а!1г| !,|е вь|||]е \1 еро | 1р 1.{'1 1'},1'1.

| ].г\. Бот'а':'ь;рёва.
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2-4/сц- /'

///
ь,/


