[1ротокол л} 9б
заоедания €овета
г.

Бладимир

нп сРо

<Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области>
25 сентября 2014 г., 11-00

|1рисутству}от членьт €овета: Богатьтрёва Ё.А., 1(ирпинёв |о.я., Болков Ё.Б.,
Р1сщатов А.Б., €унков А.Б., Бивденкова Ё.Б., (узнецова )1.Б.(заонно).
|[рисутствутот 7 из 9 членов. 3аседание правомочно.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €щанова Ё.8.
|1овестка дня:

1.

}тверхсдение повестки дня'
Ф внесении изменений в (видетельство о допуске к работам члена

2,

нп - оАо

<Бладимирское опециальное наг{но-производотвенное реотаврационное

предприятие кБладопецреставрация).

}{аправление делегатов на онередной х Бсероссийский €ъезд сРо
проектировщиков.
Ёаправление делегатов на проводимуто 6-7 октября 2014г. очереднуто
Фкружнуто конференцито €РФ проектировщиков цФо РФ с правом ре1па1ощего
голоса по вопросам повестки дня.
о подготовке к Фбщему собранито Фбъединения <<€отоз строителей
Бладимирской области): назначение уполномоченного представителя Ё|[ на
собрание, обсух<дение кандидатур т |1резидента и вь|движение кандидатов на
избрание в члень1 [[резидиума Фбъединения для вкл1очения в список

3.
4,
5.

претендентов на вьлборнь:е должнооти.
Ф подготовке к \4ежрегиональной конференции

6.

по кадровому обеспечениго

проектной отраоли региона.

7.

Разное:

7.|.

информация

об

конференции к€аморегулирование

участии в ! Бсероосийокой научно-практической
в строительном комплексе: ||овседневна'{ практика и

3аконодательство>.

7.2. информация об у1аотии в организованном [оодумой РФ заоедании
(круглого стола) по теме: <|1роектная (ин>киниринговая) деятельность в РФ. €остояние и
перспективь|).
7

.з

' о

оистемь1 торгов.

задачах Рабочей группь| по вьтработке предложений по улг{1пени}о

7.4. о награждонии |1очетнь1ми гр,!мотами.
[1о п.1 слу!||али: исполнительного директора [аматонову в.А. с предложением
Бсеросоийокий €ъезд €РФ
онять вопрос ]\ъ 3 - Ёаправление делегатов на онередной
г{роектировщиков с повеотки дня в связи с перенесением дать1 €ъезда на25 ноября2014г'
Ретцили:
Бопрос ]ф 3 (Ёаправление делегатов на онередной х Боероссийский €ъезд сРо
проектировшиков) онять с повестки дня. 14змененн}то повестку дня утвердить.
[олосовали (за)) - единогласно.

[

|!о п. 2 слуппали: исполнительного директора [аматонову в.А. с информацией об

обратц3ццц ч]|ена нп - ФАФ <3ладопецреотаврация) с з.швлением о внесении изменений
в [втд.]ете;1ьство о допуоке к работам и соответствии указанного члена требованиям к

вьцаче [вртдетельств
18.09.2014г'

о

допуске согласно акту контрольной комиссии

м

16(4) от

Регцхд._тпт:

2.1. Акт контрольной комиссии.}ф 76(4) от 18.09'201,4 о соответствии организации ФАФ
<Бладспецреставрация)) _ члена Ё|1 требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к
видаш{ работ по подготовке проектной документации в области строительства'
реконструкции и капит€ш1ьного ремонта, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов строительства, принять к оведени}о.
2.2. Бнесупц !13]}|ененшя ш вьуёаупь нлену 1{!!
м 76. 0ткрьптое акционерное общество <<Бладип{ирское специальное научнопрои3водственное реставрационное предприятие <<Бладспецреставрация) оАо <<Бладспецреставрация>' Ф|РЁ |06зз400205з4, инн зз290з84з7
1Фридинеский адрес: 600000, г' БладимиР, !л.(нягининская, д.6-Б, (3аявление
вход. ]ф 4657д от |7 .09 '2014),
взамен ранее вьцанного €видетельства о допуске }гэ |1-076(3)-270920|2 от 27 оентября
2012г.
€вшёеупельс'пво о 0опуске,0ополншв его следу}ощими видами работ:
9. Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окружа}ощей средьт
10. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о поясарной безопасности
!7слотючшв видь! работ:
5'4 Работь| по подготовке проектов наружнь|х сетей электроснабжения не более 110 кБ
вк-'1}очительно и их соорух<ений
2.3 . Аслолнительной дирекции:
- разместить ре1пение €овета Ё|[ на сайте, внести в Реестр членов нп сРо

,

((опво) сведения о внесении изменений в €видетельство о допуске

ФАФ

кБладспецреотаврация)' направить уведомление о принятом ре1пении в Ростехнадзор;
- подготовить и вьцать ФАФ кБладспецреставрация>' взс1мен ранее вьцанного'
€видетельство о допуске к работам, которь1е оказьтва}от влияние т\а безопасность
объектов капитального строительства'
[олосовали (за) - единогласно.

[1о п.4 слу!||али: информаци1о исполнительного директора [амшоновой Б.А. о
планируемой на 6-7 октября 201:4г. в 1(расногороке онередной Фкружной конференции
€РФ проектировщиков 1-{ФФ РФ.
Репцили:
Азбрать от Ёекоммерчеокого партнерства саморегулируемш1 организация кФбъединение
проектировщиков Бладимирской области> в качестве делегата на проводимуто 6-7
октября 20|4т" очередну1о Фкружнуто конференцито €РФ проектировщиков цФо РФ
исполнительного директора нп _ [аматонову Блену Александровну с правом ретпа!ощего
голоса по вопросам повестки дня.
[олосовали (за) - единогласно.

[1о п.5 слу!пал[|: информацито |{редседателя €овета Богатьтревой н.А. о
планируемом на 16 октября 20|4г. Фбщем собрании Фбъединения <€отоз отроителей
Бладимирской области>.
Бьтступали члень1 €овета: 14стратов А.Б', Болков Ё.Б., 1(ирпинев 1о.я. о кандидатуре на
пост |1резидента Фбъединения' необходимооти определения кандидатур в оостав
[[резиди1ъла Фбъедине|тия и избрании уполномоченнь!х представителей Ё|1, облада}ощих
ре1па}ощими голосами по вопросам повестки дня,на общее собрание Фбъединения.

Ретпил:л:

5'1. |1оддержать кандидатуру [востова !.А. в качестве претендентана пост [[рез|\дента
Фбъединения.
5.2. |{андидатами на избрание в членьт |1резидиума Фбъединения к€отоз строителей
ген.
Бладимирской области> вь1двинуть: |[редседате.'ш{ €овета Богатьтреву н.А.
к[РА[|1Ровкт), зам" |1редседателя €овета 1(ирпинева ю.я.,
директора
ген.директора ФАФ кБладимирский |[ромстройпроект)' члена €овета 1(оробкина с.м. -

ооо

директора
<

Р еги

гуп пи

кБладкоммунпроект), йатвеева

в.А. -

директора

ооо

онгр ах(данпроект).

5'3' Бьтступить с инициативой на заседаъ1ии [[резидиуъла Фбъединения к€огоз отроителей
Бладимирской области> об установления в отно1пении нп сРо кФ[[БФ>, как
коллективного члена Фбъединения, квоть1 на вь1двих(ение уполномоченньтх
представителей Ё|1, обладатощих голооами по вопрооам повестки дня общего ообрания
Фбъединения, численность1о в 15 (пятнадцать) человек.
5.4. }полномоченнь1ми представителями Ё|[, облада}ощими ре1]1а}ощими голос'|ми по
вопросам повеотки дня общего ообрания 0бъединения <€отоз строителей Бладимирской
облаоти> избрать следу}ощих лиц:
Богатьтрева Ё.А. _ ген. директора ооо (гРАА|{РФБ([>;
1{ирпинев !о.я.- ген.директор ФА@ кБладимирский |1ромстройпроект);
Р1стратов А.в" - директор ФФФ кАгропроект);
€унков А"в. _ ген' директор ФФФ к1{онотрукция - А€>;

Болков н.в. - директор гуп во [|1||4 кБладимиргражданпроект);
1(оробкин с.м. - директор гуп пи к3ладкоммунпроект);
Бивденкова [{.Б. _ нач'}льник отдела Апм ФАФ к,{омоотроительньтй комбинат г.(овров>;
\4е'гпков А.А. - директор муп [1||4 кйуромпроект);
Федоров в.в. _ ген. директор ФФФ <1_{ентрмонтажпроект);
(адьткина г.А. зам. ген. директора 3АФ <Баромембранная технология);
\4ттга-ть н.в. - директор гуп во кФ|114А|1Б>>;
\4орозов в.м. _ директор ФФФ <|{роект>;
[р"до" с.и. - ген. директор ФФФ к[[Ф 3€[ех>;
1_{ьтганова и[ . - начсштьник отдела зАо нпо <1ехкранэнерго);
.[1ифанова и.Ф. - директор ооо тм кАР"]-[14>.
[олооовали (за) - единогласно.

11о п.6 слу!пали: информацито |1редседателя €овета

Богатьтревой н.А.,

иополнительного директора [аматоновой в.А. о подготовке к 1!1ежрегиональной
конференции по кадровому обеспечени1о проектной отрасли региона.

Решлили:
Р1нформашито при1]ять к сведени}о' Бьтделить денежнь1е средства в размере 22260
(двадцать две ть1сячи двести 1пеотьдесят) рублей из отатьи сметь1 кРезерв €овета Ё|1> на
приобретение комплекта вь1ставочного оборудования в целях размещения мини-вь1ставки
проектнь1х материалов учаотников конференции.

[олосовали ((за) - единогласно.
[1о п.7 слу!пали:

7.|. Анформаци}о |1редседателя €овета Богатьтревой Ё.А.' исполнительного директора
[аматоновой в.А. об учаотии \7 '09.2014г. в ! Боероссийской наунно-практичеокой
конференции к€аморегулирование в строительном комплексе: повоедневна'т глрактика и
законодательство).

проведении у Бсероссийской научно-практической
<€аморегулирование в строительном комплексе: повоедневная практика и

Реш:тлтп: 1,1нформашито
конференшгти
законодате]тьство

о

принять к сведенито.
[олосовшли (за) - единогласно.
))

7.2. Анформацито |1редседателя €овета Богатьтревой Ё.А.' исполнительного директора
[амагоновой Б.А. об унастии 2з.09'20|4г. в организованном [осдумой РФ заседании
(круглого стола) по теме: к|1роектная (инжиниринговая) деятельнооть в РФ" €остояние и
перспективь1)'
Реппили: }}4нформациго об участии в заседании (круглого отола) по теме: к|{роектная
(инжиниринговая) деятельность в РФ. €остояние и перспективь1)) принять к оведени}о.
[олосовати ((за) - единогласно.
7

.з.

йнформацито €ухановой н.в. о необходимооти проведения ореди проектньгх
организаций _ членов Ё|{ опроса об имевтпих место по отно1пени}о к ним нар}.1пениях
требований законодательства РФ в сфере проведения торгов в целях их конкретизации.
Реппили: исполнительной дирекции направить письма членам Ё|{ о предло)кением
изложить имев1пие место по отно1пени}о к ним нару1пения требований законодательства
РФ в сфере проведения торгов и случаи ущемления прав проектньтх организаций при
участии в торгах' Ёа основании полг{енньтх данньтх провеоти }оридичеокий анализ
нарутпений' подготовить предло)кения для рассмотрения Рабочей группь1.
[олооовали (за) - единоглаоно.

7.4. [|редло}(ения |1редседателя €овета Богатьтревой Ё.А.' исполнительного директора
[аматоновой Б"А', о награждении организаций - членов }{|1, их сотрудников, работников
исполнительной дирекции }{|1 |[очетньтми грамотами за значительньтй вклад в развитие
са}1орегулирования в овязи с предотоящим 20 ноября 20\4г.5-летием оо дня г1олг{ения
|[артнеротвом статуса самор гулируемой организации, а также тобилеями.
Релпили:
|1о слунаъо предстоящего

20 ноября 20|4г. 5-летия со дня получения |1артнерством
статуса саморегулируемой организации исполнительной дирекции подготовить

представления на:
-Богатьтреву н.А. _ |1редоедателя €овета Ё{|1, ген.директора ФФФ
1(ирпинева }о.я.- зам. |1редседателя €овета, ген.директора

(гРАдпРовкт),

оАо

н.в.

кБладимирский

члена о
€ вета, директора гуп во гпи
<Бладимиргра}кданпроект)' €ункова А.в.
члена €овета, ген. директора ооо
к(онструкция _ А€>, 1[1амонина н.п. _ регионального представителя нп сРо кФ|[БФ> в
Рязанской области - к награ)1{денито |1очетньтми грамотами ЁФ[|;
- }}4стратова А.Б. - директора ФФФ <Агропроект>, 1(оробкина €.\4. - директора [}|[ ||}}4
кБладкоммунпроект), Бивденкову н.в.
начальника отдела Апм оАо
к{омостроительньтй комбинат г.1{овров>, 1{узнецову л.в.
индивидуы1ьньлй
|[ромстройпроект), Болкова

предприниматель' \4етпкова А.А. _ директор муп |{?1 к\4уромпроект)' [аматонову в.А'[[4сполнительного директора нп сРо кФ|1БФ>, !ранникову в.в. - главного бухгалтера
г1п сРо кФ[{БФ> - к награ>!(дени}о [{очетньтми грамотами !епартамента строительства и
архитектурьт Бладимирской об лаоти;
- Бладимирску}о о.А. - офио-менед)1(ера нп сРо кФ|[БФ> _ к награ)1(денито |1очетной
грамотой Фбъединения <€огоз строителей Бладимирской облаоти>"
1(роме того, за значительньтй вклад
развитие саморегулирования подготовить
ходатайства
награ)(дении членов |1артнеротва (согласно приложени}о
1) к
награ}1(ден;а:о |1очетнь1ми грамотами Ёекоммерчеокого партнеротва оаморегулируемая
организация кФбъединение проектировщиков Бладимирской облаоти) в ооответствии с

о

в

ш

|!оложешаем о наща'кдении |{очетнь|ми щ€|мотами

сРо (опво>.

и Благодарственнь[ми письмами Ё|!

тобилея со дня образования }м11ниципального пре.щ'рияти'!
<8одоканал города Рязани> подготовить ходатайство о нащ:пкдении организш{ии
|[очетной щамотой Ё{екоммерческого партнерства оаморегулируемая организация
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>.

|[о с'гг{а}о 20-летнего

|[о слутшо предстоящего 20'1'0.2014г' 65-летнего тобилея оо дня рождени'{ подготовить
предотавление на }м1орАовт{а А.г. - нач.шьника (3Ф нп сРо кФ|[БФ> _ к нащаждени1о
|1очетной щамотой Фбъединения <€охоз отроителей Бладимирской области>.
[олосовали ((за) - единогласно.

|[редседатель

€екретарь

