заое дания

11ротокол л} 142
€овета Ассоциации к Фбъединение проектировщиков Бладимирокой
саморегулиру емая организация

области>>,

01 сентября 201:7 г., 11-00

г. Бладимир

|1о всем вопросам повестки дня голосов[1ли <3А> членьт €овета о правом голоса:
(гРАдпРовкт)), Фёдоров Б.Б. (прелставитель ооо
(представитель
<1]й|1роект>), Романенков А.А.
ооо <-[[адпроект>), 14стратов А.в'
(представитель ФФФ <Агропроект>), 1и1етпков А.А. (представитель ]у1}[[ кйуромпроект>),

Богатьтрёва Ё{.А. (представитель ФФФ

независимь|е члень|: ][ядокая Ё.}}4. (прелставитель гАу во кБладоблгосэкспертиза>).
[[рисутству}от лично 6 членов из 11. 1{ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводился секретарём [аматоновой Б.А.

|[овестка дня:

-

1. }тверэкдение повестки дня.
2. Ф внесении изменений в |1лан проведения проверок.
3. Ф проведении конкурса проектнь1х работ <Бладимирска'{ Русь>.
4. Разное.

[1о п.1 слу[пали: |1редседателя €овета Ассоциации Богатьтрёву н.А. о предложением
утвердить повестку дня.
Реплили:
|1овестку дня утвердить,

6

(пРотив) [олосоватли: <3А> Ретпение принято единогласно.

нет (воздвРжАлись)

- нет.

[1о п.2 слу!пали: |1редседателя €овета Аосоциации Богатьтрёву Ё{.А. с предло)кением внести
изменения в |1лан проведения контрольньгх проверок деятельности членов Ассоциации на
20|7г', утверх(денньтй ретпением €овета (протокол ф126 от 2|.12.2016г.), в части переноса дат
начш1а и окончания проверок деятельности членов Ассоциации' ранее подлежащих проверке в
3 и 4 кварталах 2017г', на 4 квартал 2017г.
Релшили:
2.1. }твердить измененньтй |1лан проведения проверок деятельности членов Ассоциациина 4
квартал 20|7 г. (прилагается).
2'2. Разместить измененньлй |1лан проведения проверок на сайте Ассоциации в оети 1'1нтернет.
[олосовали: <3А> - 6 (пРо1Р1Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
[1о п.3 слу|пали: ||4сполнительного директора [аматонову в.А. с информацией о подготовке к
проведенито в 20\]г. конкурса проектнь!х работ <Бладимирока'{ Русь>.
Релпили: утвердить |1оложение о вь1ставке-конкурсе проектнь!х работ специ[тлистов

организаций - членов Ассоциации <Ф|1во), сРо и учащихся профильньтх факультетов
унебньтх заведений <Бладимирская Русь>.
[олосовали: <3А> - 6 ((пРо|14Б> - нет (воздвРжАлись> - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1о п. 4 Разное:

|1редседателя €овета Богатьтрёву н.А. с предложением в преддверии
Боеросоийокого дня проектировщика (16 ноября) организовать и провеоти для членов
Аосоциации <Ф|1БФ>), сРо праздничное мероприятие в ноябре 2017т.
Реппили: Ассоциации вь1ступить организатором праздничного мероприятия, посвященного
,{нто проектировщика, в ноябре 2017г.
Финансирование затрат произвестииз отатьи сметь| <Резерв €овета>.
[олосовали: <3А> - 6 к[1РФ]14Б> - нет кБФ3[ЁР)(Ались) - нет.

4.\. €лулпали

Ретпение принято единогласно.

€ улпали заместителя 14ополнительного директора €уэ<анову Ё{.Б. с предложением
л
утвердить в новой редакции |1олохсение кФ порядке и условиях представления к наградам
Ассоциации <Ф|[БФ>), сРо), а так){(е признать }тратив1пими силу следуощие внутренние
документь|, ранее утвержденньте €оветом Ё|1:
- |1еренень сведений' ооставля}ощих конфиденциальну}о информацито Ёекоммерчеокого
партнерства саморегулируемой организации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>, и режим его обеспечения;
- |1оложение об }}4сполнительной дирекции Ё{екоммерчеокого партнерства саморегулируемая
организация <<Ф 6ъе динение проектировщиков Бладимирской области> .
Рецлили: утвердить в новой редакции |1оло>кение <Ф порядке и условиях предотавления к
наградам Ассоциации кФ|{БФ>, €РФ>; признать утратив1пими силу о момента т1риъ|ятия
настоящего ре1пения следу}ощие внутренние документь!, ранее утвержденньте €оветом Ё{[{:
- [1еренень сведений' составля}ощих конфиденциальнго информацито Ёекоммерческого
партнерства оаморегулируемой организации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>, и рех(им его обеспечения;
- 11оло>кение об Р1сполнительной дирекции Ё{екоммерческого партнерства саморегулируемая
организация <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>.
[олосовали: к3А> - 6 (пРо[14Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

4.2.

4.3. €лутпш|и заместителя Р1сполнительного директора €у<анову Ё.Б. с предложением
утвердить форму заявления об установлении (повьттшении) уровня ответственности по
обязательствам и внесении сведений о за'{вленном им уровне ответственности по

обязательствам в реестр членов Ассоциации.
Реппили: в соответотвии с п' 4.2. |1оложения о членстве в Аосоциации кФбъединение
проектировщиков Бладимирской области), саморегулируемая орган|1зация, в том числе о
требованиях к членам, о р€шмере, порядке расчета и уплать| вступительного взноса' членских
взнооов }твердить форму заявления об установлон^ии (повьттпении) уровня ответственности
по обязательствам и внеоении сведений о заявленном им уровне ответственности по
обязательствам в реестр членов Асооциации (прилагается).
[олосовати: <3А> - 6 к|{РФ114Б> - нет (воздвРжАлись> - нет.
Регпение принято единогласно.

|1редседатель

Ё.А. Богать:рёва.

€екретарь

Б.А.[аматонова.

|1ротлнуровано, пронумеровано. скреп-1е1]о
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