|1ротокол ]\ъ 101
заседания €овета Ёекоммерческого г1артнерства саморегулируема'{ организация
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>
г. Бладимир

10 февраля 20|5

г.,11-00

|[редседательству1ощий: Богатьтрева Ё.А.
[1рисутству}от члень| €овета с правом голоса: Богать:рёва Ё.А., Болков Ё.Б., (оробкин €.]у1.,
{4стратов А.Б., €унков А.Б., Бивденкова Ё.Б.
|1олномочия члена €овета !{ирпинева ю.А. гтрекращень| досрочно с 01.01.2015г. на основании
письменного за;{вления 1{ирпинева }Ф.А. о сложении полномочий от |8.|2'2014г.
|1рисутству}от лично 6 из 8 членов. 1(ворум имеется.
|1риглатпеннь1е лица: [[амонин Ё.|1.
Фт исполнительной дирекции: [аплатонова Б.А.' €щанова Ё.Б.

||овестка дня:

_
у

1. }тверждение повестки дня.
2. Ф внесении измененийв€видетельства о допуске членов Ё[1:
2.1. Фткрь1тое акционерное общество к3авод им. Б.А.!егтярева);

2.2. 9бщество с ограниченной ответственностьто <АФБ-Баупроект ) ;
2.3. Фбщество с ограниченной ответственность1о <[радпроект>.
3' Ф подготовке к Фбщему собранито членов Ё|1'
4. об участии в Фкружной конференции €РФ изь:скателей и проектировщиков цФо'
проводимой1;2-|з марта 2015г. в г. 1{остроме.
5. Разное:
5.1.об учаотии в 1! Роосийском инвестиционно-строительном форуме, проводимом 11-12
февраля 2015г. в \4оокве.

5.2.о проведении областного е)кегодного конкурса профессионапьного

мастерства

архитекторов во 3ладимирской области.

'5.3.1'1нформация

о размеще|1иии страховании средств компеноационного фонда Ё|1.

о добровольном прекращении членства АФ <Бладспецреставрация)
9АФ <Бладимирский [{ромстройпроект) в Ё|{ €РФ (опво).

5.4" ?1нформация

=

[1о п.1 слу|пали: председателя €овета
повестку дня.
Ретпили:
[1овестку дня утвердить.
[олосовати (за) _ единогласно'

и

Ё|1 Богатьлреву н.А' с предложением утвердить

2 слуппали: исг1олнительного директора [аматонову в.А. с информацией об
обращении членов Ё||: ФАФ к3авод им' Б.А.!егтярева)' ооо (АФБ_Баупроект>, ФФФ
<[радпроект) с заявлениями о внесении изменений в €видетельства о допуске к работам и
соответствии указаннь|х членов требованиям к вь1даче €видетельств о допуске согласно
актам контрольной комиссии.
[1о п.

Реп:или:
2,\,1. Акт контрольной комиссии м 124 (3) от 09.02.2015г. о соответствии организации
Фткрьттое акционерное общество <3авод им. Б.А..(егтярева)- члена Ё|[ требованиям к
вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной докщ4ентации в

0бласти строительства' реконструкции' капитш1ьного ре онта объектов капитального
строительства' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
стр0ительотва' принять к сведени}о'
2.|,2. Бнеслпш |.!3'||!енен'!я ш вьл0аупь ,ьпену [{!1

0ткрьттое акционерное общество
огРн 1 02330195 |з97, инн зз05004083

<<3авод

им. Б.А.{егтярева)) -

оАо

<3иА>,

Адрес местонахо)|(дения: 601900, Бладимирская область, г.(овров, ул. |рула, л. 4
(заявление вход. ]ф 9 от 29.0|.20\5)'
взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске ш п-124(2)-270920|2 от 27 сентября
2012г., €вшйетпельсупво о ёопуске,0ополнсдв его следу}ощими видами работ:
подготовке охе

1. Работьл по

ь1

планировочной организации земельного учаотка:

1.1. Работь! по подготовке генерального плана земельного участка
2. Работьт по подготовке архитектурнь1х ретпений

6.

Работьт по подготовке технологичеоких рештений:
6.1. Работь| по подготовке те. нологических ре1пений жильтх зданий и их комплексов

6.2.Работь1по подготовке технологических ретпений общественньгх зданий и сооружений
и их комплексов
1 1' Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о доступа маломобильньгх
групп населения.

Акт контрольной комиссии м 106 (6) от 09.02.2015г. о соответствии организации
Фбщество с ограниченной ответственность}о <АФБ-Баупроект)- члена Ё|1 требованиям к

2.2.1,.

вь1даче €видетельств

о допуоке к видам работ по подготовке проектной документации в
области строительства' реконструкции' капитш1ьного ремонта объектов капит&'тьного
строительства' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного
строительства, принять к сведени}о.

2.2.2.

Б связи с изменением адреса местонахо)кдения организации

0бществу

с

внес/у!ц 1]3л,!ененця

ограниченной ответственностьк) <АФБ_Баупроект>)

- ооо

11

(АФБ-

Баупроект> , Ф[РЁ 1083328006585, инн зз2846|840, адрес местонахох(дения: 600024,
г.БладимиР, }л. [{уганева, д.9 (заявление вх. ]\!10 от 0з.02.2015г.) взамен ранее вь1данного
€видетельства о допуоке лъ п- 106(5)-110з2014 от 1 1марта 03 '2014г '

2.з.|. Акт контрольной комиссии ]ю 6 (5) от 09'02'2015г. о ооответствии организации
Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <[радпроект)- члена Ё|{ требованиям к
вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной док}ъ4ентации в
облаоти стр0ительства' реконструкции, капит!1льного ремонта объектов капитального
строительства' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит2}льного
строительства' принять к сведени1о.

2.з.2.

Б

связи с изменением адреса местонахождения организации внес!п11 ш3менен11я

вьт0 апоь €въ;0 етпельс!пво о

ё

[|

опуске

с ограниченной ответственностьк) <|радпроект)) - ооо <|радпроект))
огРн \07зз28000481, инн зз28448705, адрес местонахо}(дения: 600000' г.Бладимир, ул''
Фбществу

Альина, д.4 (заявление вх. ]т[р11 от 09.02.201:5г') взамен ранее вь1данного €видетельства
допуске ]'19 п_006(4)-270920|2 от 21 сентября 2012г.
2.4. Аслолнительной дирекции

- разместить
сведения

о

:

о

Ё|1 на сайте, внести в Реестр членов нш сРо (опво)
внесении изменений в €видетельства о допуске ФАФ <3авод им'

ре1пение €овета

Б.А..{егтярева>, ФФФ <АФБ_Баупроект)' ФФФ <[ралпроект)' направить уведомление о
принятьгх ре1пениях в ЁФ|1;
- подготовить 14 вь1дать ФАФ <3авод им. Б.А.[егтярева))' ооо (АФБ-Баупроект>,
ФФФ <[радпроект> взамен ранее вь1даннь|х, €видетельства о допуске к работам, которь|е
оказь|ва}от влияние на безопасность объектов каг!ита.}|ьного строительства.
[олосовали (за) - единогласно.
слулпали: [[релсеАателя €овета Ё|1 Богать|реву Ё.А. о подготовке к Фбщему собранито
членов Ё|1, которая сообщила, что в целях ре|пения вопросов деятельности Ё[1 необходимо
созвать очередное Фбщее собрание членов нп в форме совместного присутствия'
|1редполагаем!ш дата проведения собрания -26 марта201,5г., место проведения _ актовь|й зал
Бладимирского строительного коллед)ка' ориентировочное время - 1 1-00ч.
[1релложений по изменени1о дать| проведения Фбщего собрания не поступило.
[олосовали (за) - единогласно.
Репшили: провести очередное Фбщее собрание членов Ё|[ в форме совместного присутствия
26 марта 20|5г., место проведения собрания - в актовом за.'1е 8ладимирского строительного
коллед)ка' ориентировочное время - 11-00ч.
11о п. 3

Ёа обсужление членов |1редседателем €овета Богатьтревой Ё.А. вь1нооится предварительная
повестка дня Фбщего собрания:

1.

2.

з.

4.
5.
6.

}тверждение отчета €овета Ё|[ и 1'1сполнительной дирекции за20|4 год.
Ф соотаве членов €овета Ё|{ (о прекращении полномочий в €овете Ё|[ 1'1ванкова !,.А.,
довьлборьт в €овет Р|!). }тверждение кандидацрь| замеотителя |1редседателя €овета Ё|1.
|1рекрашение действия документов Ё|1:
- 1ребований к системе аттестации руководителей и с|7ециа!1истов организаций _ членов Ё|1
сРо (опво), осуществля}ощих подготовку проектной док}ъ{ентации для объектов
использования атомной энергии, поАлежащих аттестации по правилам' устанавливаемь|м
Ростехнадзором;
- 1ребований к вь1даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации в области строительства, реконструкции' капитального ремонта' которь1е
оказь|ва}от влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (9асть 111).
Ф заклточении Ревизионной комиссии. }тверждение годовой бу<галтерской отчетности Ё|1
за20|4 год.
Фб утверхсдении размеров взносов в Ё|[ €РФ (опво) на 2015 год.
}тверждение сметь| доходов и расходов нп сРо (опво) на 2015 год.

|1редложений по внесени}о дополнительньгх вопросов в предварительн).}о повестку дня Фбщего
собрания не поступило.

[олосовали (за) предварительн}.|о повестку дня единогласно.
Репшили: сформировать предварительну!о повестку дня Фбщего собрания в следу1ощем составе
вопросов:
1. }тверэкдение отчета €овета Ё|[ и 1,1сполнительной дирекции за20|4 год.

€овета Ё1|{ (о прекращении полномочий в €овете Ё[{ ?1ванкова
в
о
€
вет
Ё[{).
}твер}(дение кандидатурь1 заместителя |{редседателя €овета Ё|[.
довьтборьт
3. |1рекращение действия документов Ё|1:

2. Ф составе

({.ленов

!.А.,

- |ребований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций _ членов Ё|1
сРо (опво),
осуществля1ощих подготовку проектной документации для объектов
|!спользования атомной энергии' подлежащих аттестации по правилам' уотанавливаемь1м
Ростехнадзором;

-

1ребований к вь|даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
.]окр1ентации в области строительотва, реконструкции' капитального ремонта' которь1е
оказь|ва}от влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (9аоть 111).
4. Ф заклточении Ревизионной комиооии. }тверждение годовой бу<галтерской отчетности Ё|1
за2014 год.
5. Фб утверждении р€шмеров взнооов в Ё|| €РФ (опво) на20|5 год.
6. !тверх<ление сметь| доходов и расходов нп сРо (опво) на20|5 год.

нп

|1редседатель €овета
Богатьтрева Ё.А' доложила' что полномочия члена €овета
1(ирпинева }о.А. прекращень1 досрочно с 01.01.2015г. на основании пиоьменного заявлеъ\ия
1(ирпинева ю.А. о сло}(ении полномочий от |8.|2.2014г. Б соответствии с }ставом нп сРо
кФ[[БФ> €овет формируется в ооставе не менее 5(пяти) человек. Ретпением Фбщего ообрания
(протокол ]т1'р 11 от 11 '12'20|2г.) утвержден количественньтй оостав €овета _ 9 человек. Бсть
предложение обсудить следу1ощие кандидатурь| на довь:борьт в члень| €овета:
- Р1атвеев Бладимир Андреевин (директор ФФФ <Регионгражданпроект>);
- 1_{ьтганов а Арина [ еннадьевна (3АФ Ё|1Ф < 1 ехкранэнерго>) ;
-

/1ифановаАрина Федоровна (директор ооо тм <АР)114>);
Андрей Артемьевин (зам. директора ФФФ <-11адпроект>).

- Романенков

Бьтступили присутству}ощие члень1 €овета

Ё|1 с предложениями вь|двинщь кандидатуру

1-{ьлгановой Ариньт [еннадьевнь1 на избрание в оостав членов €овета.
3а кандидатуру 1{ьтгановой Р1риньт [ еннадьевнь| голосовали единогласно.

Репшили: вьцвинуть кандидатуру [ьтгановой Ариньт [еннадьевньт
собранием членов в €овет Б|[.

на

избрание Фбщим

Б

связи с доорочнь|м прекращением полномочий в €овете 1(ирпинева }Ф.-{,., яв.]ш{}ощимся
заместителем |1редседателя €овета, |1редседатель €овета Богатьтрева Ё.А. предлоя{ила
вь1двинуть кандидатуру 1'1стратова Александра Батентиновича для щверждения Фбщим
собранием членов Ё|1 заместителем [{редседателя €овета Ё|1.
!ругих предложен ий не поступило.
3а кандидатуру Астратова Александра Балентиновича голооовали единоглаоно.
Реппили: вьцвинщь кандидатуру Р1стратова Александра Ба_тлентиновича для утверждения
Фбщим ообранием членов Ё|1 замеотителем |1релселателя €овета Ё|1.
|1редседатель €овета Ё[1 Богать1рева Ё.А.: предлага}о обсулить рц}мерь| вступительного,
регулярньгх членских и целевьгх взносов в Ё|1 €РФ (опво).
Бсть предложение вь|нести на утвер)кдение Фбщего собрания р€шмер единовременного
вступительного взноса в Ё|[ сРо (опво) - 1 000 (одна ть:сяна) рублей' размер регулярного
членского взноса оставить прежним 4500 (нетьтре ть1сячи пятьсот) рублей в месяц.

Рекомендовать Фбщему собранито установить за пределами сметь! единовременньтй целевой
взнос на ну)кдь| ноп (нопРиз) с ка)кдого члена Ё[1 в размере' установленном Боероосийским
съездом саморегулируемь1х организаций.
Бьтступила исполнительньтй директор нп сРо (опво) [амагонова Б.А. с обоснованием
необходимооти установления це.-{евого взноса на ну)кдь1 ноп (нопРиз).
Бьтступили члень! €овета Ё|1' поддержав1пие предло)кение |1редоедателя €овета Ё|1 об
\}1ень1пении единовременного вступительного взноса в Ё|{ сРо (опБФ, ,' 1000 (одна
тьтсяна) рублей.

[1о размерам членских взносов и установлени}о целевого взноса на нуждь! ноп (нопРиз)
ре|пение не принято.
Регш:лли: рекомендовать Фбшему собранито членов
20|5 года размер
установить
е_]!1новременного вст\'пительного взноса в Ё[| €РФ (опво) - 1 000 (одна тьлсяна) рублей.
];тя ретпения вопросов по размерам взнооов (нленских и целевого), рассмотрения проекта
с\1еть] на2015 год и отчета об иополнении ометьтза2014 год ре1пили собраться дополнительно
17 февраля 2015 года в 1 1-00.

нп

с

|!о п. 4 слуппалт': исполнительного директора [аматонову в.А. с информацией о
планируемои на
|2-|з марта 2015г.
г.1(остроме Фкрух<ной конференции
саморегулируемь1х организации' основаннь1х на членстве лиц' вь1полнятощих инженернь1е
изь1окания' и оаморегулируемь1х организаций, основанньгх на членстве .]]}11{,
осуществля}ощих подготовку проектной документации, зарегистрированнь|х на территории
цФо, и необходимости избрать делегата от Ё|{ €РФ кФ||БФ> с правом ре1патощего голоса
по всем вопросам повеотки дня' рассматриваемьтм 1{онференцией.
Реппили:
|1ринять г{астие в Фкружной конференции саморегулируемь1х организаций, основанньтх на
членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь|е изь1скания) и саморегулируемь!х организаций,
основаннь1х на членстве -11[1!, осуществля}ощих подготовку проектной док}ъ4ентации'
зарегистрированньгх на территории
планируемой
12-|3 марта 2015г. в

в

цФо,

г.1(остроме.

Азбрать делегатом

на

от нп сРо (опво) на участие в Фкружной

конференции
саморегулируемь1х организаций, основаннь|х на членстве лиц, вь1полнятощих ин}(енернь1е
изь1скания' и саморегулируемь|х организаций, основанньтх на членстве лиц,
осуществлятощих подготовку проектной документации' зарегистрированнь]х на территории
цФо, планируемой на 12-13 марта20\5г. в г.1{остроме [аматонову Блену Александровну
_ исполнительного директора Ё[1 с правом
ре1па}ощего голоса по воем вопросам повестки
дня' рассматриваемьтм 1(онференцией.

[олосовали (за)

_

единоглаоно.

[1о п.5 слу!пали:

5.1. }}4нформаци}о исполнительного директора [аматоновой Б.А' о проведении 1|-|2 февраля в
\4оскве
Российского инвестиционно-строительного форума, организованного
Р1инистерством строительотва и
РФ"
Ретпили:
1'1нформаци}о принять к сведени}о.

1у

[([

о проведении областного
ежегодного конкуроа профессионального мастерства архитекторов во Бладимирской области и
поступив1пем в адрес нп сРо (опво)
предложении департамента строительства и
архитектурь1 админиотрации Бладимирской облаоти вь1ступить в числе официальньтх
организаторов конкурса.
5.2. 14нформаци[о исполнительного директора [аматоновой Б.А.

Решили:
.{агь соглаоие на вк.]11очение в число официальньп( организаторов областного ежегодного
гопкурса профессион.}льного мастерства архитекторов во Бладимирокой области.
[-о-тосовали (за) - единогласно.

53.

1,1нформаци}о исполнительного директора [аматоновой

средотв компенсационного фонда Ё|[.
Решили: информаци}о прин'тть к сведенито.

Б'А. о р€шмещении и страховании

5.4. 14нформаци}о исполнительного директора [аматоновой Б'А. о добровольном прекра111ении
(тпенства АФ <Бладспецрест€шрация) и ФАФ <Бладимирский |{ромстройпроект) в Ё|{ €РФ
кФ|[БФ>.

Решили: информашито принять к сведени}о.

|[р,:седатель €овета

Ё.А.

[екретарь

Б.А.[аматонова'

Богатьлрёва.
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