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заседания €овета Ёекоммерческого партнерства оаморе1'улируемая организация
кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>
г. Бладимир

23 итоля 2015 г'. 11-00

|1редоедательству}ощий: Богатьтрева Ё.А.
|1рисутству}от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва

А.в.,

н.А..

форме).
[1рисутству}от лично 6 из 9 членов. 1{ворум имеется.
Фт исполнительной дирекцир1: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1риглатшенньте лица: 1{озьтрев ю.}о., \4орозов в.м., Романова А.А.

А.Б., [унков
А.А. (в письменной

14стратов

Бивденкова Ё.Б., Романенков А.А., Болков Ё.Б.. йетпков

|{овестх<а дня:
1. }тверждение повестки дня.
2. Ф приеме новь]х членов в Р[| €РФ к@[1БФ> и вьтдаче свидетельств о
допуске к видам
работ, которь1е оксвь!ва}от влияние на безопасность объектов капитальног0 строительства.
3. Ф структуре нопРиз, формировании комитетов, участии представителей нп сРо
кФ[1БФ> в работе органов нопРиз, ком1юнсации
расходов' связаннь1х с участием в работе

нопРиз.

4. о

подготов1(е к проведени}о 19-20 августа в г.€уздаль <1(руглого стола)
саморегулируемь]х организаций изьтскателей и проектировщиков нопРи3 по 1]ФФ РФ на
тему: <Формирование компенсационнь]х фондов саморегулируемь1х организаций и
передача возникатощих в связи с ними прав и обязанностей правопреемникам в случае
реорганизации или преобразова+1ия изь{скательских и проектнь]х организаций - !]ленов

сРо).

5. Ф подготовке к праздновани}о

!ня строителя (вьлделение финансированияна проведение
торжественного мероприятия, организация вь]ставки проектнь1х
работ, о награждении
|1очетньтми грамотами Ё[[ €РФ кФ[[во,). Фбращение |1редсед ателя €овета !...р'.'',

ю"1о. об оказании финансовой помощи Бладимирскому региональному фонду
материацьной помощи ветеранам строительной отрасли в связи с предстоящим праздником.
6. Разное:
6.1. ||4нформация о текушей деятельности Ё[1 сРо ((опвФ> (подготовка предложений по
внесени}о изменений и дополнений в законодательнь1е акть1'
утверждение и введение в
действие [1оло>тсения о ведении дел членов нп сРо (опво),
о 11ред0ставлении
информации в единьлй реестр членов €РФ по форме нопРиз, о вь1делении дене>т{нь1х
1{озьтрева

средств из резерва €овета на приобретение программного обеспечения для ведения
электронного реестра членов Ё[, об участии в заседании к1{руглого стола) по теме: <Ф
совер1пенствовании [1орядка подготовки утвер)кдения закл}очений о возмо)кности внесения

или об отказе во внесении сведений о саморегулируемь1х организациях в гос.
реестр €РФ, о
возмоя{ности искл}очения сведений или об отсутствии оснований для исклточения сведений
о саморегулируемь1х организациях из гос. реестра сРо), результать] мониторинга
потребности членов Ё[1 в подготовке кадров).
6.2.14нформация о задол}(енности по членским и целевому взносам.
6.з. об организации <1{руглого стола) для членов Ё|1, располо}(е}1нь]х на территории
г.Рязани и Рязанской области.
6.4. 14нформация о добровольном вь]ходе членов из Ё[! €РФ кФ[1БФ>.
6.5. о ходатайстве к награ)|(деник) [1очетньтм знаком к€троительная слава> Агафонова Б.[.
- гАп ФФФ кАгропроект)) и €амохвалова А.А., бьтвтпего работника нп сРо (опво).

|!о п
повес

ля €овета Ё|1 Богатьтреву Ё.А. с предложением
утвердить
её вопросом 6.5. (Ф ходатайстве

знако

к

награждени}о |1очетньтм

Реплили:
[[овестку дня утвердить.
[олосовали (за) - единогласно.

|1о 2 вопросу повестки дня слу1пали исг{олнительного
директора
информацией о кандидатах на вступление в члень1нп сРо (опво).
Бьтступили: Болков Ё.Б., €унков А.Б.
Релпили:

2'1' Акт контрольной комисоии ]\р 1]2

у

Ё[| [аматонову Б.А.

с

от

22.07.20|5г. о соответствии индивидуального
предпринимателя \4орозова Бладимира йатвеевича - кандидата в члень1
Ё|{ требованиям к
вь1даче €видетельств о допуске к видам
по
подготовке
проектной документации в
работ

об'цасти строительства,

реконструкции' капитального ремонта объек'гов капитального
строительства' которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального
строительства' принять к сведени}о.
[1ринять 14|1 \4орозов Б.\4. (огРнип 31533400000511 6, инн зз290081412з)
в членьт Ё[1

сРо ((опво)).

;

Бьтдать й|1 \4орозов Б.\4" свидетельство о допуске к заявленнь1м видам
работ, оказь1ва}ощим
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3аявляемь1е видь| работ, оказь|ва}ощие влияние на безопасность объек'гов
капитального
строительства:
3. Работьт по подготовке конструктивнь]х
регпений.

4. Работьт по подготовке сведений
внутренних сетях ин)1{енерно-технического

о

внутреннем ин}кенерном оборуАовании,

обеспечения,
о перечне ин)1(енернотехнических мероприятий."
4.1 Работьг по г1одготовке проектов внутренних ин)кенернь]х систем отопления'
вентиляции, кондиционирования' противодьтмной вентиляции. теплоснаб)кения и

холодоснабх<ения;

\у

4.2

Работьл

по

подготовке проектов внутренних

водоснабэтс ения и кана]1изации.

инженернь]х систем

5. Работьт по подготовке сведений о нарух{нь]х сетях инженерно-технического
обеспечения' о перечне ин}кенерно-технических мероприятий:
5.2 Работь] по подготовке гтроектов нару)1шь1х сетей водоснаб>кенияиканализации
и их соорух<ений.
6. Работьт по подготовке техн0логических
ретшений:

6.1 Работьт по подготовке технологических ретпений жиль|х зданий

комплексов;

и

их

6.2 Работь] по подготовке технологических ретпений общественньтх зданлй и

соору}кений и их комплексов.

[олосовали (за) - 4, <протиБ) - 1, (воздер)кались>> - 2.

м |]з от 22.0].2015г. о соответствии Фбщеотва с
ограниченной ответственностьто <Аэрозоль экспорт) - кандидата в членьт Ё[1 требованиям
к
вь1даче €видетельств о допуске к видам
работ по подготовке проектной документации в

2.2. Акт контрольной комиссии

области

строительства!

реконструкции,

капитацьного

ремонта

объектов

капитального

строительства' которь1е оказь1ва1от
влияние на безопасность объектов
капитальног0
112зз16002424, инн зз160017з6,
адрес
сть, г.1{иржав, ул.Фрунзе'
л.5) в ,'.*',, Ёп

во о допуске к заявленнь{м видам
работ'
1(апитального строительства.
{ие на безопасность объектов капитального

строительства:

й организации земельного
участка:

плана земельного
участка;
ировонной организац ии трассь1
линейного

,',.'*'.''::ш'*],;#'.'''',.е
2. Работьт п
3.

Работьт":;:

схемь] планировонной организации
полось1 отвода

::;

4. Работьт по
ке
внутренних сетях инженерно-техническог

инх(енерном оборуловании,

я' о перечне

технических мероприятий:
инженерно4.1 Работьт 1]о подготовке
вентиляции, кондиционирования. "р::т:" внутренних ин)1(енернь1х систем отопления'
противодь;мной вентиляции, теплоснабжения
холодоснабжения;
и

оектов внутренних инженернь]х

систем

утренних диспетчер изации, автоматиз ации
и
тренних систем газоснабя<ения.
нарух{нь1х сетях инженерно-технического
их мероприятий:
в нару)кнь]х сетей теплоснабжения и их

!

,'""],113!#

по подготовке проектов наруя(ньтх
сетей водоснаб>т< ения и канализации

5'3' Работь] по подготовке пр0ектов
нару}кнь1х сетей электросн аб>кениядо
вкл}очительно и их соору}1( ений:
35 кБ
5.6. Работь,
наружньтх сетей слабото чнь1х систем
5 .7
;

. р''''!|'

соору>т<ений.

#''1;".}н::ектов
проектов
11ч 110д1 0 |0вке

б. Работьт по подготовке технологических

."",'*];;т;:1#';:#;:"-е
,*"',!''|""т;;}#оп.одготовке

наружнь]х

сетей

газоснабжения

и

их

ретпений:

технологических

ретпений производственнь1х зданий и

технологических ретпений объектов
нефтегазового

7' Работьт по разработке специальнь1х
разделов проектной документации:
1 '7 ' Анженерно-технические
мероприятия по гражданской обороне1

7'2'

йнженерно-технические мероприятия
по предупреждени}о нрезвьтнайньтх
природного и те х ногенного характера.
9. Работьт по подготовке проектов
меропр иятийпо охране
по подготовке проектов мероприятий поокрух(атощей средьл.
пожарной

ситу аций

'..','1|'.|*:"*'

'б"",.,.,".

по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито доступа
маломобильнь1х групп населения.
12' Работьт по обследовани}о строительнь]х конструкций
зданийи соору>кений.
13' Работьт по организации подготовки проектной
документации' привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим
лицом или
индивиду альнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком).
11' Работьт

3аявляемь1е видь! работ, оказьтватощ
строительства'

вкл}о!тая

особо

опасньте

ие влияние на безопасность объектов капитального
и технически

сложнь1е объектьт:

4'3. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем электроснабя<ения;
4'4' Работь1 по подготовке проектов внутренних слаботочнь1х сис'1.ем.
8' Работьт по подготовке проектов организации строительства, сносу
и демонта)ку
зданий и соору)кений, продлени}о срока эксплуатации и консервации.
1]

'

Работьт

по

подготовке проектов мероприятий

:цацомобильнь1х групп населения.

[олосовали

-

<<за>>

по

обеспеченито доступа

- единогласно"

2.3. 14сполнительной дирекции:

разместить ре1пение €овета Ё[[ на сайте, внести в реестр членов 1{п сРо (опво)
сведения о вь1даче свидетельств о допуске й[1 йорозов в.м.,
ФФФ кАэрозоль экспорт)'
направить уведомления о принятом
ре1пении в ЁФ[{Р||43;
- подготовить и вь1дать й[{ \4орозов Б.й., ФФФ
<Аэрозоль экспорт) свидетельства о допуске
к работам, к0торь1е оказь]ва}от влия|!ие на безопасность
объектов капитально1'0
строительства"

[1о п. 3

директора нп сРо кФ|1БФ> [аматонову
'ельного
нопРиз, формировании комитетов ) участии
представ
те органов нопРи3. необходимости компенсации
расходов. связаннь1х с участием в работе нопРиз.
Реппили: информашито принять к сведени!о. €огласовать нсвначение
исполнительног0
директора нп [амагоновой в.А. помощником координатора нопРиз по
цФо РФ.
п'п' 5 л' 2'3'
о €овете разре1пить исполнительной дирекции
нп сРо (опво)), не состоящим в пттате Р|1,
расходь1 пред
и инь1х органов нопРиз и гтредставля}ощих
^_деятельности
интересь! нп сРо
(опво). из статьи сметьт Ё1[] <Резерв €овета>. 1(онкретная сумма
компенсации расходов определяется расг{оря}{ением исполнительного
лиректора Ё|1 и
вкл}очает в себя компенсаци1о расходов. связаннь]х с проездом
к месту проведения
мероприятия оогласно представленнь1м билетам. а так)1{е суточнь]е
расходь] на сумму до 400

в.А. .

|

рублей.

[олосовал и

<<за>>

- едиг1ог]1асн о.

|!о п'4 повестки дня слу!пали исполнительного дире1(тора нп сРо кФ[1БФ> [аматонову
Б'А' с информацией о [одготовке к проведени|о \9-20 августа в г.€уздапь <(руглого

стола)
саморегулируемь|х организаций изьтскателей и проектировщиков нопРиз
по 1{ФФ РФ на
тему: кФормирование
компенсационнь1х фондов саморегулируемь!х
организаций и
передача возника1ощих в связи с ними прав и обязанностей правопреемникам
в случае
реорганизации или преобразования изь1скательских и проектнь]х организаций
- членов
сРо)

Реплили: информаци}о принять к сведенито.
Бьтделить из статьи сметь{ <Резерв
[овета>
50000
(пятьдесят тьтсян)
до
рублей.'''р'"..ения меро лриятий
[олосоваци (за) - единогласно.

Ёъън:::*;''ж:т#"

[1о п'5 повеотки дня слу|пали исполнительного
директора

нп

сРо
[аматонову
информацией о подготовке к праздновани}о
строителя (вьтделение
Аня
финансирования на проведение тор>}сест.-"''.' мероприятия'
ор1.анизация вь]ставки
проектнь|х работ, о награждении |1очетнь.ми
грамотами нп сРо койво>;.
3аслутпали обращение [{редседателя €овета
ветеранов 1{озьтрева }о.}о. об оказании
помощи ветеранам строительной отрасли' в
том числе, оказании финансовой помощи
Б;'1а!ими!скому региональному
ф''ду '''.р'-".''и
помощи ветеранам строительной
отрасли в связи
в'А' с

(опво))

с предстоящим праздником.

Ретпглли: информаци}о принять к сведенито'
Б случае необходимости вь1делить из статьи
с\1еть] кРезерв €овета>
дене}{(нь1е средства в сумме до 30000 (тридцат,
тьтсян) рублей для
фгтнансирования тор}кественного мероприятия, посвященного
празднованито
!нго строителя.
Ёа основании ходатайств членов Ё11 за
профессиональну}о деятельность в
области архитектурно-строительного проектиро
вания и в связи с празднованием
строителя наградить |1очетньлми грамотами
{ня
Ё|' €РФ кФ[{БФ> органи ..ц"",руководителей
организаций _ членов ![{ согласно прило>т<ениго
.]\! ] к- настоящему

'.''""у.'

ь:}:::нистов

|1орунить исполнительной дирекции обратиться
к членам Ё[1 с просьбой об оказании
помощи ветеранам строительной отрасли' в
том числе, оказании финансовой помощи
Бладимирскому региональному
фонду материальной помо1пи ветеранам строительной
отрасли в связи с предстоящим праздником.
[олосовали

<<за)>

- единогласн().

[1о п'6'1' повестки дня слу1пали исполнительного
директора нп сРо
[апцатонову в'А', заместителя

у

кФ[|БФ>
исполнительного директора €уханову Р.Б.
с
информац ией о
текущей деятельности Ё[{ €РФ кФ[1БФ>> (подгот'Б*'
,р.д'о>кений по внесенито изменений
и дополнений в законодательнь!е акть1,
утверждение и введение в действие 11оло>т<ения о
ведении дел членов Ё|1 €РФ кФ[|БФ>, о
предоставлении информации в единьтй
реестр
членов сРо по форме нопРиз, о вь{делении
дене}1(нь1х средств на приобретение
программного обеспечения для ведения электронного
реестра членов Ё[{, об участии в
заседании к(руглого стола) по теме: к@
совер1пенствовании [1орядка подготовки
утверждения закл}очений о возмо)кности внесени я или об
отказе
!!".-', и сведений о
саморегулируемьтх организациях в гос.
Р
€
Ф,
о возмо)1{ности искл}очения сведений
реестр
или об отсутствии оснований для искл[очения
сведений о саморегулируемь1х организациях
из гос' реестра сРо), результать] мониторинга потребностй
,'""Б! Ё|1 в подготовке
кадров).

,'

Реппили: информаци}о принять к сведени|о.

|!о п.б.2. повестки дня слу1]]алА

! А . инф
Релцили:

А|г7ч

:#:;:# ;?.нт;#*:::-

( о п в о ) [ ам ато н о в
у
ц, ; #;;
";;##
"],]!#
информацито принять к сведенито.
}становить срок до 01 .09.2015г' для
уплать1 задол)(енности по взносам' после истечения
которого исполнительной дирекции обратиться
в арбитратсньтй с!д за взь1сканием
задол)1(енности.
ор

м

а

[олосовапи

<<за>>

- единогласно.

)

[1о п.б.3. повестки дня слу1пали исполнительного директора нп сРо (опво)

[аматонову в.А. об определении необходимости организации <1{руглого стола)) для членов
Ё|1, располо)!(еннь]х на территории г.Рязани иРязанской области.
Реплили: поручить исполнительной дирекции через члена €овета (узнецову }|.Б" обратиться
к членам Ё|1, располо)кеннь1м на территории г,Рязани иРязанской области, с предло>т{ением
определить тематику <1{руглого стола).
[олосовали <<за>> - единогласно.

[1о п.6.4. повестки дня слу1пали исполнительного директора нп сРо (опво)
[аматонову

в.А. о

добровольном прекращении членства

<<Биотехпроект)) в партнерстве.

ооо

<€пец€трой>,

ооо

Реппили: информаци1о принять к сведени}о.

|!о п. 6.5. повестки дня заслу1пали Богатьтреву н.А. и Астратова А.Б. с предлох{ением
ходатайствовать в установленном порядке о награ)кдении |1очетньтм знаком к€троительная

слава) Агафонова Бячеслава [ригорьевича - гАп ооо кАгропроект) и €амохвалова
Алексея Алексееви9а, бьтвтпего работника нп сРо кФ[{БФ>, нь1не пенсионера, за
многолетний добросовестньтй труд в сфере архитектурно-строительного 1|роектирования,
значительньтй вклад в развитие проектной отрасли и в связи с предстоящими 70-летними
гобилеями.

о награ}1( дении |1очетньтм знаком <€троительная слава)
Агафонова Бячеслава [ригорьевича - пАп ооо кАгропроект) и €амохвалова Алексея
Алексеевина, бьтвтпего работника Ё|1 сРо ((опБФ>, ньтне пенсионера' за многолетний
добросовестньтй труд в сфере архитектурно-строительн0го проектироват1ия, значительньтй
вклад в развитие проектной отрасли и в связи с предстоящими 70-летнимитобилеями'
Ретпили: ходатайствовать

[олосовали

<<за>>

- единогласно.

Ё.А.
!

у

Богатьтрёва.

о

