
||ротокол ]\ъ 125
заседания €овета Ёекоммерчес1(ого партнерства саморегулируемая организация <<Ф6ъединение

проектировщиков Бладимирокой области>

г. Бладимир 28 сентября20\6 г., 11-00

11редседательству}ощий : Богатьтрева Ё. А.
[|рисутствутот членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А., Болков Ё.Б., 1]ьтганова }}4.[.,

Романенков А.А., Федоров Б.Б., €унков А.Б.
[1рисутству}от лично 6 из 9 членов. 1{ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.

|[овестка дня:
1' }тверт<дение повест1(и дня.
2' о внесении изппенений в €видетельство о допуске к видам работ члена нп - ооо
кАльтернатива-(лгтппат>.
3. Ф подготовке к внеочередному Фбшему собраттито .тленов Ё{|1.

4. Ф растор)1{ении депозитнь1х договоров с кредитньтми организациями о размещении средств
!7 компеноационного фонла Ё|!.

5. Разное.

|[о п.1 слу!пал[|: |1ре:селателя €овета Ё|1 Богатьлреву Ё.А. с предложением утвердить повестку
дня.
Регшил:.г: повестк}/ дня утвердить.

[олосоваци (за) - единогласно. Ретпение принято.

[1о п.2 сл}'1пал[|: исполнительного директора Ё[[ [аматонову Б.А. с информацией об обращении
члена нп - ооо кАльтернатива-1(лимат) с заявление\4 о внесении изменений в €видетельство о

допуске к видам работ.
Рсгш::"ц:т:

2.1.|. Акт т<онтрольной комиссии м 149(2) от 27.09.20|6г. о соответствии Фбщества с

ограниченной ответственностьго кАльтернатива-1{лимат) требованиям к вь1даче €видетельств о

допуске к видам работ по подготовке прое|(тной документации в области строительства,

реконструкции' капитального ремонта объектов капитального отроительства,1(оторь1е о1(азь1ватот

влияние на безопасность объектов капитального строительства' гтринять к сведени}о.

- 2].2. Бгсеспоус ||з.цене]![|я ц вьп0аупь .ьтену 1{!1
Фбщество с ограничет[!!о|"! ответственностьк) <<Альтернатива-}{лпдп1ат)) - ооо

<Альтерпгатптва-!(л:!п{ат))' огРн 1103340001940, инн зз29060з44, адрес \.{естонахо}кдения:

600000, Российская Федерашия, Бладимирская облаоть, город Бладимир, ул. |1одбельского, д. 1

(заявление вход..]х]о 65 от 20.09.2016), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуоке }]ъ п-
149(1)-1804012 от |8 апреля 2012г., €вос0епоельс!11.во о 0олоуске,0отаолтсса6 его следу}ощими
в1|-]а\111 рабо г:

13. Работь] по организации подготовки проектной дол<ументации. привле|{аеш!ьтм застройщиком
11]11.1 за1{азчикоп'{ на основании договора }оридичеоким лицом или индивиду&льнь1м
предпринимателем (генеральнь1м проектировгтдиком).
2.2.|. 14сполнительной дирекции :

- разш{естить ре1пение €овета Ё[1 тта сайте' внести в реестр членов нп сРо кФ[{БФ> оведения о

внесении изменений в €видетельотво о допуоке ооо кАльтернатива-1{лимат>, направить

)/ведомление о прит'тятом ре111ении в ЁФ[1Рй3;
- подготовить и вь1дать Ф@Ф <Альтернатива-1{лимат>> €видетельство о допуске тс работам,
1(оторь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства.

[олосовали (за) - единогласно. Ретпел:ие принято.



ч,

||о п. 3 повестки дня слу1пали йополнительного директора [аматонову в.А. о том' что на день
гтроведения заседа11ия €овета предло>т<ений членов по предварительной повестке дня не
поступи--]о'

иск-ц}очения орока полномочий исполнительного директора и вкл}очег]ия поло>т<ений,

опреде..]я}ош1их в озможность з аочного засе дания € овета Ассоциации.
Реппттлпп:

1. €форплировать следу}ощуто повестк} Аня для утверт(де|1ия Фбщим собранием:
1.1' о приведении наименования [{артнёротва в соответствии с нормами главь{ 4 [рот<данского
кодекса Российской Федерашии (в редакции Федерального закона от 05.05.20\4г. лъ 99-Фз).
}твер>т<дение новой редакции }отава Ассоциации <<Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области), саморегулируемая организация"
1.2. о реализации поло)1(ений Федера-]1ьного закона от 03.0].2016г' ф з72-Фз <Ф внесении
изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Фелерашии и отдельнь1е законодательнь|е
актьт Роосийской Федерации) и ороках их исполнения.
1.з. об утвер)1{дении |]оло>тсения о компенсационно\{ фонде возмещения вреда Ассоциации
((опво)). сРо.
1"4" о формировании компе1{сационного фонда возш1ещения вреда Аосоциации. 9становление
размеров взносов членов.
1.5. об утвер)1(дении [{оло>т<ения о компенсационном фонде обеспе.тения договорнь1х
обязательств Ассоциации <<Ф[1Бо)), сРо, }становление размеров взносов членов.
1.6. об утверх(дении |1олоттсения о реестре членов Аоооциации.
1.7' Разное (утверт<дение аудиторской организации' о проведении вь1ставки-1(онкурса проектнь1х

работ <Бладимирст<ая Русь>), о внесении сведений членов €РФ в Бдиньтй федеральньтй рееотр
сведений о фактах деятельности).
2. Бнести изменения в проет(т }става Асооциации в части установления возмо)кности
осуществления полномочий исполнительного директора - бессронно, а та1(}ке возможности
проведения зао1тнь1х заседагтий €овета Ассоциации.
3" Рекомендовать Фбщему ообранито членов утвердить ФФФ Аулит-консультационньтй центр
к(ФЁ1€}3-[{Ф>> в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета
и финансовой отчетности орган изации.

[олосовали (за) - единогласно. Ретпение принято.

|{о п. 4 повестки дня слу1пали }}4сполнительного дире1(тора [аматонову в.А. о необходимости
досрочного растор}1{ения депозитнь|х договоров с кредитнь1ми организация\{и о размещении
средств компенсационного фонда Ё[1.
Ретпили: во исполнение требований Федерального закона от 03'07.2016г. ф з72-Фз <Ф внесении
изменений в 1-радоотроительньтй кодекс Роооийской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е
актьт Российской Федерации). в связи с необходимостьто в срок до 01 ноября20|6г. разместить
средства компенсационного фонда саморегулируемой организации' сформированного в
соответствии со статьями 55.4. и 55.16 [р( РФ на опециальном банковском очете' открь1том в

российской кредитной организации, соответствугощей требованиям, уотановленнь1м
[1равительством РФ, досрочно расторгнуть все ранее закл}оченнь]е депозитнь1е договора о

раз}'{ещении средств компеноационного фонда нп сРо кФ|1БФ> в банках: Филиа;т банка Б1Б
(пАо) в г"Бороне>т<е, [1АФ <<йосковский индустриальньтй банк>, пАо (сбербанк России>, с
соблюдением сроков досрочного расторжения договоров и возврата дене}кнь]е средств на счета
[1артнерства, а так)ке сроков размещения дене}кнь{х средств на счетах [{артнерства.
[олосовали ((за) - еди}1огласно. Ретшение принято.



[1о п. 5 повестки дня слу1]тали ||4сполнительного директора [аматонову в.А. с информацией
добровольном вьтходе из о0става членов нп сРо кФ|1БФ> ФФФ <3лектротехком> 28.09.2016г.
Решили: информаци}о принять к сведени}о. {

[1редседатель €овета

€екретарь

рева.
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