
|[ротоко.;: м 1!3

заседания [с:лветат |1екоп,; \'1ср!1сского пар'1 не]]ст|]а са]\,1орег) лир}'е\1ая 0рга]]и']ация
к Фбъе;ц и не н ие п ро е 1(ти ро в щ и 1(0 1] 3; : :тд и м и рс тсс'т й об;т ас-грт >'

г.8ладимир 09 февра;я 2016 г.. ]1-00

[1редсе,'ца-:'е,1 ьстт])]1()!1гт й! : Бо га; ьтре тз;т 1 ! . А .

11рис:,тс'тгз\!Ф1'!1-[€}]|эг ('овет':т с !1ра|]о\4 г0л0с[1: 1!огать;рёгза !|.А.. 14стратт'с';в А.[3..8о:;т<ов Ё.Б..
[ут:<ов А.3.. 1-{ьтга_гнсэтза ]4.1_.. Рсэпц:.тненксэв А.А'. йспгт:<ов А.А.
!1рис1'тс !в1;16'1 1 ууз 9 !|..]|е!1ов. (;зо1:т,п'т и\'1ее'|'ся.

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 ] к11 ,1н']:

1 . )/ 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)' 11.А. с пред_1о)!(ен!1ем у1 ве|],1{ит ь

повсст](\' дг1я.

Регш:::л:.::
3

! !()|'\_.с !!(\ _[|!'! 
-\ ||'е[1. ||! ! ь'

|_олосова;;и ((з:1) _ ед1{Ё1ог]1ас1 1о.

!1о г:. 2 с.п1, 11121.11;'' 1.1сг!()-п|||.]1с_г1!)}[()] () д!1 |)с1(т()ра1 ! ]п ['ама;с';ногзу в А с г;г:форптац:,:ей об
0бшдес1ве с о|'|]а!трт.:снгтстй отве1'с1_венн0сть}о <<\4-!{;:с":ет<"г)) - 1(анд!4да1_е на вст\'г|лсг1ис в !!лс1!!,]

111| сРо ((ог1во)).
Бт,:с : ч п : г:.:; : ['1'.;{:т1э:'р; : : й.Б.
Ре:ш:.::г:.::

2.\. Акт контро:тьной [(омиссии ш 114 0т 08.02.2016г. 0 соо'гве гс'1вг1и обшцества с
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 }.1 . !(а!|и'|21.]]ьно1'о рс\!он1_а объетст0в |{|1{]11 |а'|-]]ьног0 ст|]о!.]-ге_г|ьства'

](о|0]]ь]с ()|(а']ь11]а]()! в. 11!'[ !!||с']!;'! бс]с.:::;.тс:;ос1т, ц''б|)('|(]-()в !(а!1!| та.||ьно1'о с1_ро14']'с]]])с'гва. г1риг!ять

1( 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:. ()|(:1 :}!,!!з|!]о111!1с |].|}]ян!.'!е н21 бе']()]!асг!ость 0б'ьс!('| ов 1(|1!1}.1'| [1-'!ьн0г(_)

с |р()и_ге]1ьс 1 ва:

]. Рабс''тть: п0 по.]г()[()в!(с схе\1ь1 п-1а1|!.]р(_)во11ной 0рга}| изации '3с]\,!ельного )'!!|1с||;а:
1 1 . Р::бс.т: ь! по !!о.ц]'0'|'ов!(е ге1{е]]['1,ть!{()г() ]1ла!]а1 ']е\,!е.]{ь}{ого у!||-|с г](|1.

]' Рабс-т.; ь: по подго1'о|]|(е арх11тек]'\Рнь!х рег;;ег.;ий.
3. Рабо: ь; по подго'гов!(е 1(онст]]у|(1'ив!]ь1\ рсгпенгай.
_+. Р:'тбс;ть; по [!о,](|'о_|-0}]!!с с:зе-(ет:г: !| о вг|\/1'}')енне\4 и н)|{е!!с1)г{о\! с.;бс;р1'.]огзаниг:.

1]!!\/тре}1 !1|4\ се1'ях ин}1(е!-]ер1](')-техн11[|сс|(о!'о обес|!е.!е!!ия. 0 |!ерсч|]е ин)!(с1!ерн()-

техн!] !]сс]( !{х мс].)оп ритятти г! :

.+.1 [):тбс;д'ь: п() ]!о.(| 0!ов|(е |!|]ос!(!ов вн\''г])с!]}] }1х }1!]'|{енер!!!,|х с|-']с'] см1 от0п.]]ения.

ве!!гиляц|!'!. !(0г1.]!.1 ц|10|!!,]р0в|1н}]1я. !!|]()г!1вс';,(ьг:::;ой ве!|!'и-1яции. ;_сп,,госнаб)1(е1!}1я !1

хо-|1одосн !1б;т;егт л.тя :

1.2 Работьт !!() г1одт о |о!]|(е !|рое1( !о]] вн\ грег{]{11х ин)1(с!1ернь!х с|1сте\1

: ; ст.1с': с н а'тб ;л<е г1 и я и ка1н а, ! 11 з а 1 1 }.{ [1 .

1 1. Ра:ботьг п() |!о'(готов](е !1 р0е1('| ов ::е1':с'тп:1эг:я'ггтй п() с':бесг;ечен+.тк.> доступа
\! а_1о\|об| 1-') |,! | !,!\ гр\ !1п | ! [1сс_ !с}] }1я.

|'о.пс;сс':в:тл14 ((3а)) - сд!..тн0[,,1ас|!о'

2.2, Аслс: лн и']'ел ])!] о !"1 ди ре|(1 (и !1 :

- раз\1ест1{ть ре!1]енр:е (]о:зс'':'а 11[1 на сай гс. внсс1-р! в 1)ссс'гр !!-1с!]ов !]г1 с'Р() к()|1БФ>
с!]е.|ен11'| 0 в1,!.'|11!]с с!]}{:1еге.]!ьс!'!з11 с':.1()п)с:сс Ф0() <<\4-[11;с':скг)). [!а!!ра!вг,1ть )ве.|(ом|-!ение о

'1р!]!]'| 
гош1 реш-!снии в Ё01 ]1']!4.]:

- [|0.{гот0в].11'ь }.1 вь1да1'ь ()()() ((м-[1роег<'т )) с}]идетс'||,с1'в() () до1|ус1(е ;< работатшп. 1(о1'орь!е
()1(а3ь]в|]к)| !].|}.|'!!{].1с н;т бс'зст;!!|с!|()с1:, с':бт,е1(!'()!] |(ап}1 ![|'||,|!()г() строи !е]|ьс'гва.

!!о п.3 с.п1'гшалт:: |1с|!()-пг|}1те-:|ьн()го.-1}! |]с'1(тора ]--а:пт:.::оттс':в) в.,\ с инс|;орпт:тцг;сй об
с;б1;а;:!,ени|1 ||.!е!!о!] 1!!!: ()()() <<[[и1{>>. |4г{ .-\.8.йегт.;:<о:з. гуп ((()| 114АпБ). !'у11 пи
[3'па'тдкомму!!]1]]оск'| )) с за'!]].'.|ения\:1и о !3!!ссени}] }1']\{ег!егтий в (.]ви]{е':'ельсгв|1 о,)10|1ус1{е к

работ'ах,г 1,| сс)01'встствии \/1(['1заг1нь!х ({!|с1!ов требова1]и'|\4 |{ вь1да1]е (вр:дете'-]ьст'в () д011\/скс
со| ]!асн() |1!('|'1-|\1 1(0н1-ро-п ьглс';[] тсс.).т;!1сс|1 |1.

|)с гш::",::;:

_].|.1. ,,\т;! |(()!||1эс':_пт,:;с;[! |(()\||1сс11гт .}хч 094 (4) от 08.()2.]016: . с': со()'| !]с!'с!в!{!т ор|'а!{из1-]ции

о(;тт{ество с 0!'раг1и[]енно[| с;гветсгве!!!|0с|!,!() <<(_'::ец'гсхп:ик'с1 и ](о;т{\4)'|||.'1](ац'1 р:>> - .;.;:е;:ат !]1 1

'гребоватти'|\4 ]( вь|да1.те ()вг:.1сгсльст|} о д()г|)'ске !( 1]']д.1\:1 рабо1 по п0д|'отов!{е г1рое:стлгсэй

-1()1() \!ен1-аци!] !] оц>_:ас |!! с !|)()|1 !е. 1ьс_|'ва. рс|(онстр,\'к!1}.{}.1. ](а|!и !'а!1ьг!0го ре\1онта об'ьектов
1(ап[]'1'альн0го с!рои1'е][ьс1ва. которь!с ока']ь1ваю! влияние 11а бс']о;тасг:ос;':, об'ьетстов

!(21г! | 1'гал ьн() го ст])о}{тельс1'в|]. 1 ) р и !1']ть ]( с веде| 1 и 1о.

з.1.2. Бтсссгттс; !!'].|!е!!е!!!!я |! в!'!о0п1!' ,с.лс;с-|' ! | !]
Фб::|ество с ог'ра||!|!|сг:::ой о'|'|}с'| с1'ве!!н0ст'!'|0 ((спе|(1 ех|!!|ка !| ](0\1п|\'|||||(:1ц|!!{))

- о0о <<€[п;(>>. огР|'[ 10](;212003630. 141!Ё 6228045553
А,,1рес \1ес1'он{-!х())|(:(е!!!1'1 : з9000(). т.Ря; зан:,- г:-'п. [с;борг{2|'!. .'(. ]_ 'г!г'!1' А. не;;си., тс:тс

пош!е|цен1.1е [{ 8 (зая;з.]1е!]ие :зход. ф 34 о'г 21.01.2016).
]]за\4ен р|'1нее вт,1да]{н()г(; (]видетел1'ства1 0 .цопуске л9 11-094(3)-0204201] от ()2 апреля
]()13п ._ (-с;с;)с;;те.тьс!11в0 сл с)о:л.|'ске,0о:асл.'т ттт;в е|'() с]|с.](\/]{)ш||\4 }]и,|[()]\] раб0г:

1з. ])абс:тьт п() ()рга|]}1]ац}.{|] |1о-(!'0'|'()!]|(;: г:рс:с:с-:_пп<эй до](\ \|е}!'га]1}1}-.'- |1|]!{в-|е|(!!!'\{ь1\'|

застройш{}1|(()м !1-111 ']а!(1|']{|!|!(0\'1 ]![[ ()с!!()г,.11!}.! |1 ,,(()говора |о|)}|д!.|11ес](}] \1 '1и1(0м| и:1|4

}'1 1!д'.1вид\/{'1'1ьнь1\,| предпр1.1 |]!1м!|11'е.цем: (:'с::сра_лтьн1)] \{ 11р0е}(тировтт1и:сс;м).

/,



3.2.1. Ал<т лсон'грольнот1 !(оп'|исси}| м 01 3 (3) от 08.02.20| 6г. о соответств}1}1

11н-]ивиду.штьного предпр}{нитхтателя А.Б.\4е:шкова - члена н11 требова;+иям к в1)!-]аче

[вт:детельств о доп)'ске к в}-'тда\,1 работ по подгот()вке проектнс':й док1,\4ентации в об-.тастт:

стро}1тельства, реконстр\,кцт4 !..| . !(апи 1&цьного ремо[-{та об'ьект'ов ](апита1 ьного
с1р0}1_ге-п|,ства. ког0|-)ь|е ()ка']ь!1]а}01 в-пияние }!а бе'зопаснос_: ь сэбъектов капита.!ь!|ог0
стр0|]те-|ьства. принять к свсде|!}!к).

з.2.2. Б связи с и']\!е1!с!]1|е\1 !1.ц|)сса ]\,|ес]'о7!(!] !е-:11,ства 11}!,:1р13р,,''.,| ь!|ого |!ре](|1ри1{и]!!а1'еля

6[!ес']11!! !1з.1|ег!е1|!.!'! !! в[,!ос[!11!, ('с;лт0еу'лте.тьсуттс;о с; ()с;тэ-1,с'ке

|[н:л:вр:дуально!}!}' !|ре.]г!р!'!г||'|тт{а1'е"ц!о А.Б.йешког;у'' огРн 305 33400]501697' иР||1
1]]900789702. а-п1эес \!сст(),|(}.1|с_1ьс[ва: 600018.:-.3лади\114р. \л. €окс.>.;:огза-[око;:егпка. д.11-
Б. т<в.184 (заявле:гтте вх. .}',]ч3| 0т 19 01.2016г.) взамен р:1г]ее 8Б!!|?|-][|Ф[(; [вид(етельства о

-]оп\ ске ш п-01 3(2)-2709201 2 о'т 27сентября 2012г.

з.3.|..\кт котттрс':льнот1 кош1исс!4гт.!цгч 001 (5) от 08.02.2016г. о соответс'|'вии 0ргани3ации -

гос\ .]арствен |{ое \'н}-]тарное |1 ре.{|1|]}.{']'гие Б.':а:.1г::;г;рскоЁ-т с'тб-т:асти <<Фб;датстгтс':е прое!(тно-
!13ь!ска1с-_|ьс1(ое |]рх!11'скт)р1!о-||ла!]]4ров()!т;;ос бгс:1эо>> - .:";сна []11 :реботзания\,1 !( вь1даче

[втт-:ете-_тьств о,]'оп}'с|(е !( видаш1 работ по по.1г()товке прое!{тт-+ой ](с'т;<\'ме!]1_ацип,; в области
с-гро!]те-г1ьс1-ва. реконстр\/!{ции. !(аг|14]'альнс)го ремон'га объектов 1(апи1'ального
стро}1те;1ьства]. !{0 го|]!,|е о[(а']|,|в{-1к)'г в.]|ия!!|1е !|а бе'зс';пасг:ость об'ье;с:'ов капитсшьного
стр0!1те-:1ьства. пр1]н'|1'1, |( с]3еде]-[|.11о.

з.3.2. Б свя';и с }'з\4е||с!| 1.1е\1 !].'|реса ]\'|ес1'о|!ах07|(,](ег!ия ор|_а1н1..1']:1ци!! в!|е(']17!| 1|:}-\|(!|(1|]!}| 1!

[_ос1',тарствс|] ное у|!!.|тарг]ое предпр|.'!т||с Бладипт:;рской областр: <<Фбластное
|!рос!{1'но-[|зь|ск211'ел! скос :трх|!т'с|{|')/р!{0-г|,!21!!!|рово!|ное бпоро>>, гуп ((()пиАпБ)
огРн 103з3020071з0. и|'!н зз27102020. адрес ]\,тестонахо)1{де!|ия: б00009. [3ладимирскаяг
об_'д:'тсгь. г.Б.гг:тдр;\4!1р_ \'.]{. []олинь: Фси::еп:ко..ц.3 ((А)) (заяв;ение вх. ф32 о: 19.01.2016п )

1]за\!с!| раг!сс вь|.:ц!1!л:лс'у;с':' (|:*иде1с-'[!,с_гг][1 с'л .1()!|)с;сс ,гх|ц !1-001(4)_270920\2 <';'т 2] сен.1'ября
]012т.

3.4.]. Ал<т ко:;тро--:ьгтс':}] ко\,1}1сс|]}.1 м 011 (7) с;т ()8.02.]016г. о соотвстс1'ви}1 0рга!{и'зации
1_осуларствен1]ое \н}|тар}|ое предприятие Бладиьпирс:<ой области - проект}{ь|1."] инсгиту1'
<<Бладкомпцунпроект)) 7!(].1-1!!111но-ко\.!\,1унальног'о хозяйства Б_па2(г;штг..трской облас:-и _ !|'!ена

!{11трсбован1!я-\1 ( ББ]-|!(!с'0втт.гс!с-1!,с1-!] о до||\'с[(е !( |]}.1'1[1\1 1э;тбот по {1о:(!'отогзке::рое:ст_ной
до1(у\'1ентации в с'::б_т:тстт: стр()!|те._1ьс1'ва. |]е1(онст})укци}4. капи-т,!,'1ь11()го |]е\4()!1та обьект0в
!(ап}4 1аль|{о|'о с'гро}.11е-1ьс1 ва. |(оторь!е ок[1']ь| вак)т |].]1ия!!}4е на безо:пасносгь объе:<тов
ка[11'1'1'аль1101'0 стро}'1 !с':!|)с1-!]а. 1]р}!!]я'| !, к с!]сде}! }.11о.

з.1.2. Б связгт с ||змене||иеА4 наименова}]!.1я орга|н \4за|]ии в]!с('п11! !|з]!е/!е!!!!'! 1! вьт()су!э1т,

орга1г]иза|!!.1 и:

[осударстве|{ное \'н||'т:!рное прс/|||р|]я)'!.!с [}.пал:лмгпрской об;::':ст:: г:рое;с':'г:ь:!1
!!]]с'г|{т\/'|-<<Блад:сопп|![у|'прое!(т)> }|(1!л[.||!|1|о-|(о}{]\{у[|аль!!0го хозяйств::8.падг:мг;рс:сол-п
об.г::!с':'::, гуп п14 <<[}.;::т-|:*оп!г||\'||г|Роск'|-))' ()]_Р}-{ 102330128з610. инн зз?.]100418. а|(рес
п,|ес'го}]21хо)1(дени'!: 6000]_]. г.Бладр.:пцир. ул. {ик':-ора -[евитан:т.,ц.35 (заявлен!.{е вх. ]хгц3_5 о.т'

01.02.20!6г.) взаппе|{ ранее |]ь!,1анн()['о [виде':'ельства о до]!уске ш п-011(6)-1.5082013 от 15
авг)с1а 2013л_.

3. 5. 14 с гг о.ц н ит тель т: о т]т д 
' 

] ре |( | ( ].т }.| :

_ |)азмес'гить реш]е1]'';е (-'опзс:а Ё{]! ;:а сатЁ|т'с. вг{сс'ги в Реест1э члег1о|] !-]п сР0 ((о11во))
сведен!'1я о в|-!есен[.!и изпцеттет: р:й в [вр:де'гельс1_|}а о допус1(е 00Ф <<[_['и(>>. и|!



]' в.\1егшков. гуп ((опиАпБ))- !уп пи к3-_:адко:ть4уг]проект))- направиг|, \ве:(о\1-1ен1-{е о

.:з}]нять|\ ре|пег|иях в ЁФ[|Р143:

- подго1_0ви'гь и вь]д21ть 0Ф0 <<0'1':а1{>>. и11 А.в.меш]ков. !'уп ((о1{иАпБ)). гуп пи
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 [Р0 кФ|1БФ> 111рило>псение ф 1

_{ н астоя 111еттх прс_т'гоко.т1' ).

|]о г:. 5 с..;т гпа._:::: !-1р-::е-:сс-::1|е-1я [овета: |!1| Бога1_ь!рев\, Ё.А. о |!()-]|'о'1ов|(е |( 0бшему собранито
ч-1сн(')в ![[|- ко.;о1эатя сообщи.]|а1- !!то |] 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
ко-1-1с-1)|(а- ор}те1|т!||)с)воч1]ое |]ре\1я - 1 1 -00.:.

Ёа обсу>тсдение членов 11рс,'-цседц:1телем €ове:'а Бога'гь:ревой Р! .А. вьтноси1с'| 
'!редвар|.!1'е.,!ьная

!! о вес'!'](!1 :цг:я Фбшцего собр:т гг :лял :

1. }твер;тсдение от!|ета 0с':ве:'а Ё11 и 14спс;л[|!.|_ге-ць||ол'.! дггрект1ии'за2-015 :'од.

2. () сос'г::вс ч-|1е11()в [ове;а 1 !] 1.

3. Ф заклк;.тениг: Ревизион;-гой ](о\1 [.|сси}4. !гвер>тсдсние годовой бухгаш':т'ерст<ой отчетнос1-и

Ё[1 за 20! 5 го,:т.

-+. [4збрание Ревргзио;ттто}! ;<с':штртсс}.1}1 в ново\4 сос1'аве нат новь:й срок.
5. Фб утверлсдениу1раз\4е|]о1] взнос0в в !{]1 €|']Ф ((0пво)) :га2016 годц.

6. !твер;:сдение сме'гь| .1охо.'|о|] }] расхо!(ов г{]1 сРо ((опво) ула20]6 го.ц.

[11-';с,:1::с.>::сений гтс; |]]{ссен!'1]() ]1()||о]|!]11 1с.!1ьг|ь1х }]о]1|]ос01] в пред]]арите'пьну1о повестку дг1я обш{его
собран ия не 11ос'гуп и-г|о.

]-о-цосовал и (за) | [ 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 следу1ощем составе
вопросов:
1.9твер>т<ден}1е от!!е'|'а [ове':'а Ё11 и 14сполн!4те.пьнс)й;:(ирекции 'за2015 гс:д.

]. () сс':ставс !1-1е}{ов [овета Ё!|1.

3. Ф за:<_пк-:чег! и1.! Реви;:зр;онной коп.ттассии. ! гвер)!(,цсние годовой бухга-пт'ерсп<с':й 0тчетт.;ости Р][!
за 201 _5 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 рабо_те члег|ов [отзета по итогам 2015
го-]а. ч-пен €овета (:'знецова |.Б. практически г|с приг! и]\!ала1 \!тас1:.тя в работе ('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.

Реш-:::.:п;: приоста1н0в!|ть по_1но\|о!!}1я ч]|ена [овета 1{узнецст:зой 
'].в. 

в (]с;ве:'е с 09.02.2016г. и

вь1нест!! на Фбгшес' 01-т[1;1111119 во|1|)[)с (] п11екра1]1ен1.|}-{ пол!1о:т4о[гий |(1'знешовой -[].Б. в [овете
вс-1е-]с1'вие не\ част1|я в засе_]ан!1ях [ове_:':':.

| г\_1с]€ФБ3'111 (( ]а)) е_]1| н0' _1асно.

Бс'т1_&|ь!Рева }'! .А. . в с()о1'ве|'ств||!! с \'с]:'твц.'т:: н11сРо,,0[]Б9>> 0 ове'г с}орппируе|'ся в сос'|'аве не
\1енес -{(пят1!)чс-тс''твек. Рег;пснттех: ()бце:с.; соб1:т::т:гтя (:;ро-;окс':--т ф 11 от ]].12.2012г.) 1'твер;'ден
}тц)-1|1!]00]3€}{[{|,!й состав (-с.)т;ета - 9 !1с_'|0ве!(. 11с:_ь !1редл0)1(е|;г:е обсуАг.11'ь 1{а1!/]1.1датурь) на

-1овь]борь] в ч-'|ен ь! ('с'';вета:

- \1агвеев Б--та-:.т::тт;;;':: .Ан:реетзин (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>>)

1]ь:с'п т:т:а-тт.т |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.
3а кат ::(идат)'ру Фе:до1эо ва [3. 13. го-:|0со вал }1 е_(и |!() !-л :}с]{ о.

|)егш::.ц::: вь1д]]и]'1у1'ь !(анд|,!,{ат)/р1,Фе:цорова Б.8. на избрание ()бщим сс;бра;;иеь1 ч-[1енов в [ове'т
н11

['пугпат:и: [1редседателя €овет_а нп 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

-(()хо.|(()|] и расх0до1з !-{|! [1']0 ((ог11]0)) 3а 2015 г<.т,'(.

Рс:гпр:;п:д: в|,|нести на утвер)|(дение Фбщего собрэа::ия чле}|ов в ра[1 1(ах го;](ФвФй бухг:ш'т'ерской
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.

1 [релсс.:атель ('овс'га !>с.;:'атьт1эева Ё.А. п])с,]'|.1о)](!.!.]!а !:!.т1е1-{а\,1 ('ове га сэбсули.:_ь размерь1
|]ег\-1'!|]!{ь]х !|;|енск![\ в]г10сов в |!1! [Р() к()|1|3Ф>> на 20]6 го,ц 1,.' |)ассмо-гре1-ь г!роек1_сме'гь1
!1ос1'у|!]!сний ;т расхс;..1ов 1_|1 | сР0 ((о!1в0>> гта 2()](э го,ц.

Бь;ст\ пр;.тт:: 14спст-1г! 1|1'с-]ьг! +,:й -(т;|]е!(г0|] [{| [ !'аь:апопдс':ва Б.А.

Ре 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 гу'1и р)'е м ь1х орг'ан р1за|{т-т й. с :са>:сдо !'о !тле| ! а.

|_олосова-пи <'3а>> _ еди1|огласно. Реш:ет]1.'е !|р!.!г]ято.

_/-



- рекомендовать
на ]016 год.
|-о--тосовали (за))

9бшепт1 собранию утвердить с[4ету пост\'п-1ений и расхо:цов Ё[1 [РФ кФ[13Ф>>

- единогласно. Регление принято.

|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
пв)ве_1ен1'1я собран:тя: сп|!сок ч__)енов [овета. пре_]став.-1еннь!х на пре!(ращен],!е }.1х по-тноп,:очий
в [овете Ё|]- сп::сс.тк пре1ен-]ентов на:овьлборь! в ч-')еньт [овета []|[. от'.тет'об исполнении
с\|еть1 за ]015 го:- с\!ета 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 !.1 ня 

_! о.

|!оп.6с:гт:па._::!: !{с!1о-!н}!1е_1ь!!ого-1|.1 рект()ра1_апцаюновуР.А.синс[лормат{р:е;]с;
]]_].{н||р-\е\1о}"{ 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\ 

"!'!руеш1ь|х 
оргат-;гтзашт-;йт. основаг1г1ь|х на членстве лиц' осуществля1ощих

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
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+:: т<о:-тференц!1и са1морегулируемь!х ор|'а11'4заци{а' ос|.]ова|{нь1х на
11енс-гве _-)||ц. вь1полг!як)ш1!-{х |,1 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 _1е-т1ега1'ом от нп сРо ((опво)) 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
цФо. 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
-]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 в.А. о ;цоброво.]1ь}{ом пре|{ращении
ч-1енства о0о (эФАР> в нг1 сР0 <<Ф[БФ>>.

Репшил:л : т.тнформаци 1о п ри н ять ]( с веденик).

[1ре'.'{се.'1а:'е] | ь с() 1]е |'[1

[е:сретарь

|{.А. Бс;гатьтрёва.

Б.А.[аматонова.

/
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