|[ротоко.;:
заседания

м

1!3

[с:лветат |1екоп,; \'1ср!1сского пар'1 не]]ст|]а са]\,1орег) лир}'е\1ая

Фбъе;ц

к

и

не н

ие

п

ро е 1(ти ро в щ и

1(0 1]

3;

:

:тд и

м и рс

г.8ладимир

й об;т

ас-грт

>'

09 февра;я 2016 г.. ]1-00

[1редсе,'ца-:'е,1 ьстт])]1()!1гт

11рис:,тс'тгз\!Ф1'!1-[€}]|эг

[ут:<ов А.3..

тсс'т

0рга]]и']ация

й!

: Бо га; ьтре

('овет':т

с

тз;т

1 !

.

А

.

!1ра|]о\4 г0л0с[1: 1!огать;рёгза

]4.1_.. Рсэпц:.тненксэв А.А'. йспгт:<ов
!|..]|е!1ов. (;зо1:т,п'т и\'1ее'|'ся.

1-{ьтга_гнсэтза

!1рис1'тс !в1;16'1 1

А.А.

!|.А..

14стратт'с';в

А.[3..8о:;т<ов Ё.Б..

ууз 9
Фт исполните-тьной дире1{ции: 1_:тьца;онова Б.А., [уханова Ё.Б.
11ргт ;'лагшенное л и |1о : ген'ди ре|(тор ФФФ <<й -11 роект>> [:' ;1ар гин \4. Б.

!1с;вес
1

] к11

,1н']:

. )/ г :зс1:;т;,(е|1ис ]]()1]сс ] |(|| . (!|'].

2.0;1р}'.1еме ()()() ((м-[11эс;ект>> в ({-,1с}]ь| г{п (']']о ((0пв()) !.[ 1]ь1да11е св[1-[1с1'с.]!ьства 0
,(о]1\/ске к вида,1,\т работ. !(о'т орь]е о](а']ь] ва1го г вли'|ние на безогтастт0сть об'ьектов
1(апит21,1 ьг| ого с'гро и'гс.] 1Б[ ! 3:-1.
3. () внесе;тии из,\1с]{ет;ийт в (вгтдетсльства о доп\/с1(е,т.гтсг;ов [1]1

^

3.1.

о0о

.

<<['|и(>>:

3.]. 1.41| А [] \4с:::;<о:з:
з.]. гуп кФ]1}}]А]1}]>>:
з.4. гуп [1]''1 <<Б;тад!{ом!

\1!!] !1рос!(1-)).

4. !твер;;сде!1ие н0в()г0 сос'] ава [(о;; гро.лтьной к0\,! иссии'

5' Ф подготов1{е к ()бшепту собра:гиго .тлегтов 1]11.
6. об )'!!а1с'гии в Фт<р1,111цой конферен!ции 0РФ изь;стсателей и г1рое1{]}1ров111иков [{ФФ.
]!]]0!]().{и\1о[| 17 п,та1эга 2016г. :з г. Бе-т:горс;,:'.
7. [)атз;тос.

!1о ::'!

с.;:т'::::'п.!!!: ]!рс:1сс-|.а-|'с_1'1 (]с':всг:: 111] }]о;|| ]!)!|]св)'

повсст](\'

3

11.А. с пред_1о)!(ен!1ем

у1 ве|],1{ит ь

дг1я.

Регш:::л:.::
! !()|'\_.с

!!(\ _[|!'! -\ ||'е[1. ||! ! ь'
|_олосова;;и ((з:1) _ ед1{Ё1ог]1ас1

!1о г:. 2

1о.

с.п1, 11121.11;'' 1.1сг!()-п|||.]1с_г1!)}[()]

()

д!1

|)с1(т()ра1

0бшдес1ве с о|'|]а!трт.:снгтстй отве1'с1_венн0сть}о
111|

сРо

Бт,:с : ч

п

:

: ['1'.;{:т1э:'р; : :

]п ['ама;с';ногзу в А с

<<\4-!{;:с":ет<"г))

((ог1во)).

г:.:;

!

г;г:форптац:,:ей об
- 1(анд!4да1_е на вст\'г|лсг1ис в !!лс1!!,]

й.Б.

Ре:ш:.::г:.::

2.\. Акт контро:тьной [(омиссии

ш

0т

0

соо'гве гс'1вг1и обшцества с
114
08.02.2016г.
0г|]:}ни!|снной ответс1'венг{ость1о с<й_[1рос}( !)) _ 1(|1||,!(и,ц\!'|'] а1 !] !]:1е1пь; 11 11 требо:з:тттияш1 к вь!/т1а!!е
('ви]1стс:гьст|] о,!1опус|(е 1{ в1,|да\,1 р;абот г1о |1о.1готов]{е г1роек,;ттсэй дс':тсу\4ег1та1ции в с:блгас'ги
с!'1)()и'| с-цьс'[ ва. реконстру1{ц1.1
. !(а!|и'|21.]]ьно1'о рс\!он1_а объетст0в |{|1{]11 |а'|-]]ьног0 ст|]о!.]-ге_г|ьства'
}.1

](о|0]]ь]с ()|(а']ь11]а]()!
1(

в. 11!'[

!!||с']!;'! бс]с.:::;.тс:;ос1т, ц''б|)('|(]-()в !(а!1!| та.||ьно1'о с1_ро14']'с]]])с'гва. г1риг!ять

свс](с1!14 !о.

|1ринять ооо ((м-[{;;с;е:<':) (огг'}н 108зз27004-54(). инн зз278394-56) в |{]1ень] 1{11 сР0
((0г1в0).
Бьтдатть ()оо к\4-[1рое:<т>> свидетельс1'в() 0 до|1ус](е |{ за|'! !]ле1!1!ь1\4 ви]1а\1 рабо г_

оказ1,|ва}()|ц1,1\4 в-п11'[]{}1е г;ат бе'эот:ас!!ос'г!,

объет;)0в кп!|и'] !1.]]ьн0|'о

с]г1]о!1 |с.]]]'с!!}:].

']аяв':яе:'ль,те

в[1_1ь] р:]г1с'т:.
с |р()и_ге]1ьс 1 ва:

()|(:1 :}!,!!з|!]о111!1с

|].|}]ян!.'!е н21 бе']()]!асг!ость 0б'ьс!('|

ов

1(|1!1}.1'|

[1-'!ьн0г(_)

]. Рабс''тть: п0 по.]г()[()в!(с схе\1ь1 п-1а1|!.]р(_)во11ной 0рга}| изации '3с]\,!ельного )'!!|1с||;а:
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3_тэ-.гкс-л::.х:у11проект)), взаме]-] ранее в|,|]|аннь1х. [вртдетельстпза'т о до1])/с!(с к работа_\1.
]\\тоРь!е оказь1ва1к)т влияние на безопаснос-гь объектов ка{1италь!'!ого ст|]о}'!тс.}1ьства.
|-.т-1..'тсо в?-;1и

(за)) - едиЁ1о

г']

1асно.

|!о п. { повестк!| !|ня с'!\1ша-1!.1 }1с1!о_!н}!!е_!ь]{ого -1}1ре!(1'ора нг| 0Р0 кФ|1БФ>> [апцаюг:ов}'в А.
.-;тн(;с'':р:та:ц]1еЁ-; о гтеобхо_]г::1ос1'}! \твср-1}11'ь новь]1:! состав (он-грст.:тьт|о}'1 ко1\,1 1!ссии Ё|[.
1 {.)_10со ва1_1{!

((за)) - е-]} ! но

г

_ ]

ас

!{

().

Регш::.::г: \твер]}!ть новьтй состав 1{онтро-пьно;-"; ко\тртссирт Ё[1
_{ н астоя 111еттх прс_т'гоко.т1' ).

[Р0

кФ|1БФ> 111рило>псение

ф

1

[овета: |!1| Бога1_ь!рев\, Ё.А. о |!()-]|'о'1ов|(е |( 0бшему собранито
!!то
ч-1сн(')в ![[|- ко.;о1эатя сообщи.]|а1|] це.]1ях ре111е||!.|я вог1росов -1еяте-пь!|0с'ги }-1|| необходиш;о
со3ва]ь 0чередное Фбщее собрание !|ленов г|п в форп':е совм!ес1'ного пр|1су'гствия.
[1ре:;;о-_:агаеп.,|ая да1т:1 проведе!]!1'! с0браг]!.1'| - 24 мгар':а 2016г.. место прс)ве/]е!|ия - а](говьтйзал
Б_та-]::х,:ирскот'о строительного коллед)1(а. ориент}.1рово(1ное время - 1 1 -00ч.
[1ре-:..то>т<енртй по и:]менениго дать] проведения Фбщего собранияг г!е !1ост),|!ило.
| о-гс''тсс':вал1,{ (за)) - е]](!.1 !1ог,1а1с]-!().
Репш::лг.:: про}]ес1-и 0!1е1]е]11{()е Фбггдес собр:тг:т-тс (1-]1ег]ов Ё11 в фо1;шге с()в\{ест1]ого пр].!с)'-гствия
2-{::арт'ат 2016г.. место про|]е]1е]|}-.1я собрангтя - в а|(1-ово\,1 зале Бла.;1им!.''рс|(о]'о стро!{тельно1'о

|]о г:. 5

с..;т гпа._:::: !-1р-::е-:сс-::1|е-1я

ко-1-1с-1)|(а- ор}те1|т!||)с)воч1]ое |]ре\1я

Ёа
!! о

-

1

1

-00.:.

обсу>тсдение членов 11рс,'-цседц:1телем €ове:'а
вес'!'](!1 :цг:я Фбшцего собр:т

1.

гг :лял

заклк;.тениг: Ревизион;-гой
Ё[1 за 20! 5 го,:т.

-+. [4збрание Ревргзио;ттто}!

5.
6.

Р!

.А. вьтноси1с'|

](о\1

;<с':штртсс}.1}1

14спс;л[|!.|_ге-ць||ол'.!

дггрект1ии'за2-015 :'од.

[.|сси}4. !гвер>тсдсние

в ново\4 сос1'аве

нат

годовой

Фб утверлсдениу1раз\4е|]о1] взнос0в в !{]1
!твер;:сдение сме'гь| .1охо.'|о|] }] расхо!(ов г{]1

[11-';с,:1::с.>::сений

| [

годц.

сРо ((опво) ула20]6

гтс; |]]{ссен!'1]() ]1()||о]|!]11 1с.!1ьг|ь1х }]о]1|]ос01]

]-о-цосовал и (за)

бухгаш':т'ерст<ой отчетнос1-и

новь:й срок.

|€ ']Ф ((0пво)) :га2016

собран ия не 11ос'гуп

го.ц.

в пред]]арите'пьну1о повестку дг1я обш{его

и-г|о.

редвар!.|тельн

-\/|о г|о

вест](\/ дня еди

! !

огласно.

Рспш:п.п::: сфорш:ттровать пре,цг]арт{те.пьну!() г]овес_г|()' ,цня Фбш{его собрания! в

вопросов:
1.9твер>т<ден}1е от!!е'|'а [ове':'а Ё11 и 14сполн!4те.пьнс)й;:(ирекции

]. () сс':ставс !1-1е}{ов [овета Ё!|1.
3. Ф за:<_пк-:чег! и1.! Реви;:зр;онной
за 201

_5

'!редвар|.!1'е.,!ьная

:

}твер;тсдение от!|ета 0с':ве:'а Ё11 и
() сос'г::вс ч-|1е11()в [ове;а 1 !] 1.

2.
3. Ф

Бога'гь:ревой

коп.ттассии.

!

следу1ощем составе

'за2015 гс:д.

гвер)!(,цсние годовой бухга-пт'ерсп<с':й 0тчетт.;ости Р][!

год.

:1' }}'1збр::нг:е Рев:.'т']:.:онног1 ;<с;п'т::сс1.1 }]

в ||о|]0\1 с0с ]а!]е :-тат гтовьтй срот<.
5. Фб:,гвер)1(дении ра:]\4еров в3носов в Ё|! €РФ ((011во) на20!6 год.
6. }::зер::сден!{е смегь! до.\0д01] и расх0дов |]]1 0Р9 кФ[[3Ф>> г:а 20!6 год.

/

[1ре.:седатель €овета

Ё[] Богать;рева Ё.А. сообщила о

(:'знецова

го-]а. ч-пен €овета

|.Б.

практически

рабо_те члег|ов [отзета

г|с приг! и]\!ала1 \!тас1:.тя в работе

по итогам 2015

('овета_ в связи с

че\|. 11редло)1(ено пр!1остановр1ть по']1номочия !!'1ена €ове:'а 1{1 'знегтовот:| ]{.Б. в []овете с
п)9.0].2016г. и вь1нес'г1: на Фбщее собрание вог1рос о прекра||1ении г|о.]]г1омс:.тий 1{узнецовой л.в.
в ('с'твсте всле]1с_| в|.1е 1!с\ !!аст|1я в '3асе]ан!.1ях ( овс'т'а.

в (]с;ве:'е с 09.02.2016г. и
1{узнецст:зой
'].в.|(1'знешовой -[].Б. в [овете
во|1|)[)с (] п11екра1]1ен1.|}-{ пол!1о:т4о[гий

Реш-:::.:п;: приоста1н0в!|ть по_1но\|о!!}1я ч]|ена

вь1нест!! на Фбгшес'

01-т[1;1111119

[овета

вс-1е-]с1'вие не\ част1|я в засе_]ан!1ях [ове_:':':.
| г\_1с]€ФБ3'111

((

Бс'т1_&|ь!Рева

}'!

]а))

е_]1|

н0' _1асно.

.А. . в с()о1'ве|'ств||!! с

\'с]:'твц.'т::

\1енес -{(пят1!)чс-тс''твек. Рег;пснттех: ()бце:с.;
}тц)-1|1!]00]3€}{[{|,!й

состав

(-с.)т;ета

-1овь]борь] в ч-'|ен ь! ('с'';вета:
- \1агвеев

Б--та-:.т::тт;;;'::

.Ан:реетзин

- 9

н11сРо,,0[]Б9>>

соб1:т::т:гтя (:;ро-;окс':--т

0 ове'г с}орппируе|'ся в сос'|'аве не

ф

11

от ]].12.2012г.) 1'твер;'ден

!1с_'|0ве!(. 11с:_ь !1редл0)1(е|;г:е обсуАг.11'ь 1{а1!/]1.1датурь) на

(лт..т1эектор

ФФФ <<Регио[|гра)1(дангтроскт>):

- '1;;с[а'тнова !'11;г;на Фе:оровна (лирек гор 0ФФ 1'й <<АР[!{4>>):
- Фе:тс.>1эов 3ладиппи1э 3ла2циьсировин (ФФФ <1{ег::'рйогт-га>лс|1рсэект>>)

|1рис\;1'сгв\'|о1!(ие !!.]1€!|],! 0ове_:'а г{11 с |!редло}1(енияш1и вь'двинуть ка1;дида1-уру
Федорова Б.;:адимира Б-т:адим'1ро1]}.1 [{а гта избра:;г1с в состав !1]1ег|ов ('овета.
1]ь:с'п т:т:а-тт.т

3а

кат

::(идат)'ру Фе:до1эо ва

[3. 13.

го-:|0со вал

}1

е_(и |!()

|)егш::.ц::: вь1д]]и]'1у1'ь !(анд|,!,{ат)/р1,Фе:цорова

!-л :}с]{

о.

Б.8. на избрание ()бщим

сс;бра;;иеь1 ч-[1енов в [ове'т

н11

Бога'ть:рев), н.А'. пред'|о):(|-.1|]|1]ук) рассмо1'реть
подгот0в.]1еЁ1{!,!й ис||о]1н1.!тель::с'':г:].](ирек!{}-!ей пр()екг от(|ега об г.тспол|!ени|.! сметь] за 2015 год.
Бьтст1 !|]4'1а исг]()-:11|}.1'гел|,1!:,т:!,1г;1-':стс':_ор !|!1 ]_аь:а:+о:тства Б.А. с от!|стом об исполнении сметь1
((ог11]0)) 3а 2015 г<.т,'(.
-(()хо.|(()|] и расх0до1з !-{|! [1']0

['пугпат:и: [1редседателя €овет_а

нп

на утвер)|(дение Фбщего собрэа::ия чле}|ов в
от!]е'т'!!0сти о'гчет об исполг:с|]и}.1 с]\|сть1 за 201 _5 гс;д.
1-олосовап!1 (3а)) - ед14 ног]1асно.
Рс:гпр:;п:д: в|,|нести

ра[1 1(ах го;](ФвФй

бухг:ш'т'ерской

[релсс.:атель ('овс'га !>с.;:'атьт1эева Ё.А. п])с,]'|.1о)](!.!.]!а !:!.т1е1-{а\,1 ('ове га сэбсули.:_ь размерь1
!|;|енск![\ в]г10сов в |!1! [Р() к()|1|3Ф>> на 20]6 го,ц 1,.' |)ассмо-гре1-ь г!роек1_сме'гь1
|]ег\-1'!|]!{ь]х
1

!1ос1'у|!]!сний

Бь;ст\
Ре

;т

расхс;..1ов

1_|1

|

пр;.тт:: 14спст-1г! 1|1'с-]ьг! +,:й

сР0

((о!1в0>> гта 2()](э го,ц.

-(т;|]е!(г0|] [{| [ !'аь:апопдс':ва

Б.А.

гш :а.:л:,: :

- вь|1|сс1'}4 на \1'вс'р)|(.].ен}]1с Фбшгсго собра'тния !1лс|1ов |)аз\|ер |]ег),'!'!рного 11;!енс|(ого в']]-{оса на
]0 ] 6 год 4500 (неть|ре ть|ся!]и !|я'|'ьсо-г ) рублей |] ]\,1еся|1.
1_о';осов:тл и <<'за>> _ еди ногла1с:го. Ре:;:сние !1риня1_0.

- вь|||ссти на \твсрж.;.(енрте Фб:дсго собраг| ия членов раз['1ер единоврс]\,1ен!!ого 11е.]1евого взноса на
||\').|(дь! нопРиз
!] за1]31!с!4\{ос1'и 0т раз]\4с])а. )/с'та1г|о]].]1е|!!1о{'о [3сероссийслсг:пп със'здом

сам

о ре

р1за|{т-т й. с :са>:сдо !'о !тле| а.
_ еди1|огласно. Реш:ет]1.'е !|р!.!г]ято.

гу'1и р)'е м ь1х орг'ан

|_олосова-пи

<'3а>>

!

_/-

- рекомендовать 9бшепт1 собранию утвердить с[4ету пост\'п-1ений и расхо:цов Ё[1
на ]016 год.
|-о--тосовали (за)) - единогласно. Регление принято.

[РФ

кФ[13Ф>>

|1ре:седатель €овета Ё[1 Богатьтрева Ё.А. пре.]'-1о/кила:
- :атой окончания приема предло)|(енийт ч--тенов [{[1 по повестке дня определить - 29 февратя
]0 1 6г..
- определить г1орядок голосован[{я по вопроса\1 повестки дня'. открь|тое голосование, за
!!ск-1ючением голосования по вопрос\ :с_'лвь;боров членов [овета (таг!ное голосоваг1ие с
|{спо_1ьзованием

бю-ц-п

етене й

).

- [')пре-]е]ить состав ]ок\'\1ент0в.

по-]_1ежаш]|\ _]()ве_1ению до сведения членов Ё|] .' моме}]та
сп|!сок ч__)енов [овета. пре_]став.-1еннь!х на пре!(ращен],!е }.1х по-тноп,:очий
сп::сс.тк пре1ен-]ентов на:овьлборь! в ч-')еньт [овета []|[. от'.тет'об исполнении

пв)ве_1ен1'1я собран:тя:

в [овете Ё|]за ]015 го:- с\!ета

с\|еть1

г1[)с-г\п-_:ен:пй }1

рас\0_1ов Ё|| на 201 6 го.,ц. }казагпнь;е \!атериаль|

раз\|ест}1ть на оф;тш:;а_:ьно\! са1"!те Ё[1 в сетт; 14нтернет.
[-с._т-1с1€Ф8?-1
| 32 >, - е_]!{ н о г.1ас н о. Ре||] е н |! е п р ня о.
]

!.1

<<

_!

|!оп.6с:гт:па._::!: !{с!1о-!н}!1е_1ь!!ого-1|.1 рект()ра1_апцаюновуР.А.синс[лормат{р:е;]с;
на1 17 .т:арта 2016:. в г.Бе.л;горол Фкру>п<ной конферег|ции са\40рег)/'1ир)/емь]х
,-']гзн::зац:тй. ос1|ован11ь1х 11а ч'1е}|стве ли1{'. вь!по'1няющих ин)кег{ернь]е изь{скаг1ия, и
с;1\|{_]рег\
оргат-;гтзашт-;йт. основаг1г1ь|х на членстве
лиц'
осуществля1ощих
"!'!руеш1ь|х
по_]готовку гпроектной документации.
зарегистрированнь!х
на терр[1тории цФо,
и
необходип{ости гтзбрать делегата от [1[] сРо ((опвФ>> с правом реш]а|ощего голоса по всем
]]_].{н||р-\е\1о}"{

в(1пРоса\1 по!]ес1_ки,цня. расс\4а гр}| вае\'1 ь;пп 1(о нфере нциет1.
Решл:п.:г::

||]л;г*ять \(!аст!'!е в

Фт<р1,716ц6+::

11енс-гве _-)||ц. вь1полг!як)ш1!-{х

т<о:-тференц!1и са1морегулируемь!х
|,1

ор|'а11'4заци{а' ос|.]ова|{нь1х на

г!)!(ег!ернь!е |,1']ь|с!(а!ни'!. и саморегулируем1ь!х организаций.

[щн[)ваннь!\ |1а членстве лиц. осу!]_!ествл'1!ощих подготовку проек'гглой докумен1 ации.
к![вг}[стр|!рованнь1х на территории 1-{ФФ. план}.1р\'е\той на 17 марта 20]6г. в т'.Белгород.

1{рзть

от нп

((опво))

сРо

на у!!астие в Фкрух<ной :сонференции
са\|!)рег\-1ируемь1х орга}1изаций' основаннь]х на !|ленстве ли|(. вь1полнягош(их ин)1(енернь1е
||3 ь!скания.
и саморегул}.!р\/е\1ь]х органг.:заши Ё.т. основаг1ггь|х !!а члег{стве лиц.
с\-\ 1]1€[-[Б,г1'|ющих подго1_0в](\ !1])()е!(т1]('тй . (с)к: \|ен1 ац}4!4. зарегистрированнь|х на терр!.{тор'-1и
|!

_1е-т1ега1'ом

п-панируемой на 17 х,тарта ]()16г. в г.Белгород [амаюнову 0лену Александров[{у
||спо'1н|4тельного дире1(тора !{[] с г!раво\,| ре1ла!ощего голоса по всем вопросам повестки

цФо.

-]н я_

рассм ат])и ваем

ьг шт

1{о

т

;

с|;ере н г:ттс й

.

[олосовали ((за)) - еди|{ог.!]асно.
[!

о п.7 с"п}'ш!ал!|:

!|нс|;орпта:ц:'::сэ 1|сп().]1н!-'| |'е-1|ь|!о!'о .'(}{ре|(тора [-ахцатоногзой

ч-1енства

о0о (эФАР>

Репшил:л : т.тнформаци 1о

[1ре'.'{се.'1а:'е] | ь с() 1]е

[е:сретарь

|'[1

в нг1 сР0 <<Ф[БФ>>.
п ри н ять ]( с веденик).

в.А.

о ;цоброво.]1ь}{ом пре|{ращении

|{.А. Бс;гатьтрёва.

Б.А.[аматонова.

/

собранпя 9,г|€!!ФБ

1.ъ

