11ротокол ]\} 119
заседания €овета Ёекоммерческого партнеротва саморегулируемая организация <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>
г. Бладимир

18

мая 20|6 т.' 11-00

Богать:рева Ё{.А.
|1рисутству}от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А., 14отратов
1-{ь:ганова Р1.[ ., Романенков А.А., Федоров Б.Б., \4етпков А.А.
||рисутству}от лично 7 цз9 членов. 1{ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1редоелательству}ощий

:

А.3.' Болков Ё.Б',

||овестка дня:
}тверждение повестки дня.
2. Ф внесении измененийв €видетельство о допуске к видам работ зАо (интмА).
3. Ф замене бланков €видетельства о допуске муп |114 кР1уромпроект) в связи с технической
отпибкой в наимено вании организации.
4, Ф размешении части средств компенсационного фонда в связи с истечением сроков
договоров"
1.

5. Разное.

[1о п.1 слу!шали: председателя €овета

Ё|1 Богатьлреву Ё.А. с предложением утвердить повестку

дъ|я.

Репшили: повестку дня утвердить.
[олосовали (за) - единогласно.

||о п.2 слу[пали: исполнительного директора Б|1 [аматонову Б.А. с информашией об обращении
ч-]ена нп - 3Ао (интмА)) с заявлением о внесении изменений в в
€ идетельотво о допуске к
в]1.]а\1

работ"

Ретцпплгп:

2.|.|. Акт контрольной комиссии

ш

|42(з)

от

|7.05.2016г.

о

соответствии 3акрьттого

акционерного обцества <1'1Ё1\4А> требованиям к вь!даче €видетельств о допуске к вид!!м работ
по подготовке проектной документации в облаоти строительства' реконотрукции' капитального
ремонта объектов капитш1ьного строительотва' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитш1ьного строительства' принять к сведени}о.
2.|.2. Бнесупш ш3||'ененця ш вьо0суупь нлену }{|7
3акрьптое акционерное общество <}1[{[мА) _ зАо (интмА), огРн |057146016|7з, инн
770з5з9|27, адрес местонахо>л(дения: |2з557 г.\4осква, Б. 1итпинский пер', д.26, корл'|з-|4
(заявление вход.
5з от \].05'2016), взамен' ранее вь1данного €видетельства о допуске ]хгр |[142(2)-08102013 от 08 октября 2013г., €вслёеупельс!пво о 0опуске, шс!<]!юч|1в вшё рабогп:

м

2. Рабоупьт по по0еоуповке архц!пек7пурнь1х реалценшй.

2.|.3. !!4сполнительной дирекции
- разместить ре1шение €овета Ё|1 на сайте, внести в реестр членов
:

внесении изменений

в

€видетельство

принятом ре1пении в ЁФ|{Р1,13;

о допуске

нп сРо (опво) оведения
зАо (интмА), направить уведомление

о
о

- подготовить у| вьцать зАо (интйА> €видетельство о допуске к работам' которь|е оказь1ва1от
лияние на б ез о пасность объекто в капит€}льного строительств а.

в

[олосова.г:и (за)

-

единогласно.

[1о п. 3 повестки дня слу1пали исполнительного директора нг| сРо (опво) [аматонову в.А.,
которая сообщила, что членом Ё|1 _ муп |{1'1 кйуромпроект)) подано заявление о з'|мене
€видетельства о допуске к видам работ, ранее вь1данного муп |{1'1 <йуромпроект), в овязи с
допущенной в нём техничеокой отпибкой (неверно указано наименование организации)'
Реппили: заменить бланки свидетельства о допуске муп [{1'1 <|м1уромпроект) к видам работ по
подготовке проектной документации м п -020(4)-05062014.

[олосовали (за)

-

единогласно'

|!о п. 4 слуппали: информаци}о |{редседателя €овета Ё[{ Богатьтревой Ё.А. о необходимости
размещения вьтсвободивтпейся части средств компенсационного фонда в связи с
приближагощимся окончанием сроков договоров срочного депозита в Филиате 8Р9 пАо

кР11,1ЁБАЁ(> в г.8ладимире (25'05'201'6г.) и [1АФ <€бербанк России> (06.06.2016г.)
Рехшили: |1о истечении 25.05'201,6г. срока договора срочного депозита в Филиа-г:е вРу пАо
кР1Р1ЁБАЁ{1{> в г.Бладимире р€шместить вьловободив1]1иеся средства компенсационного фонда, за
минусом 200 000 руб.' в |{АФ <€бербанк России> на пополняемьлй депозит . Фставтпиеся 200 000
руб. разместить в БР} |1АФ кй!!4нБАнк) на новьтй срок.
[1о истечении 06.06.2016г. срока договора срочного депозита в [1АФ к€бербанк России>
разместить вьтсвободив1пиеся средства компенсационного фонда' за минусом начисленньгх
процентов, в |[АФ к€бербанк России> на новьтй срок на непополняемьлй депозит. |1роцентьт' за
минусом н€ш1ога' р[шместить в пАо <€бербанк Росоии>>, добавив к сумме договора,
закл}оченного 25.05.20 1 6г.
[олосовали (за) - единогласно.
[1о п. 5 слулшали: [аматонову Ё.А., 14стратова

Репшили:

Б

А.Б.

с

55-летием оо дня рождения, за многолетний г|лодотворньтй трул, вь1оокие
профессиона]|ьнь|е дости)кения' неоценимь:й вклад в развитие строительной отрасли
Бладимирокой области, на основании приказа }[р 47 от 13.05.2016г. Фбщеросоийского
межотраслевого объединения работодателей кРоссийский сотоз сщоителей) о награ}кдении,
наградить |1редоедателя €овета нп сРо (опво), генер€}льного директора ооо
(гРАдпРовкт) Богатьтрёву Ёатальто Анатольевну орденом <3а заслуги в строительстве).

5.1.

связи

Расходьт по оплате взноса в наградной фонд отнеоти к статье сметь1 кРезерв €овета>.

|1ремировать |1редседателя €овета Ё[1 Богать:рёву
налога на доходь| из статьи сметь] <Резерв €овета>.
[олосова-гти (за) - единогласно'

5'2. 3а

Ё.А. в размере

23 000 рублей за минусом

труд в области архитектурно-строительного
профессиона]1изм и в овязи со 100-летием со дня основания

многолетний добросовестньтй

проектирования, вьтсокий

Фткрьттого акционерного общества <3авод им. Б.А.[егтярёва> ходатайствовать о награх(дении
|1очетньтми грамотами Фбъединения <€отоз строителей Бладимирской области) следу}ощих
сотрудников ФАФ к3и.{>
1. |1ажуковой €ветланьт Анатольевнь! _ ведущего ин)кенера-конструктора |11(Б €и1Ф|{;
2' -|{ебедевой Бленьт Балентиновнь1 - ведущего ин}кенера-конструктора _ руководителя группь1
|{(Б €и1Ф|{.
:

{,одатайствовать о награждении |1очетньтми грамотами департамента строительотва и
архитектурь| администрации 8ладимирской области следу1ощих сотрудников ФАФ к3и,{>:
1 ' }варовой [амарьл Александровнь1 _ ведущего инженера-конструктора;
2. €улаковой Ёадеждьл €ергеевнь! _ ведущего инженера-руководителя теплотехнической группь|
[{(Б €и1Ф|1;
3. €мирнова сергея йихайловича- руководителя подразделения_ гип |1(Б €и?Ф|1;
4. Бровко Бленьт Бикторовнь1 _ ведущего инженера-конструктора |1(Б €и1Ф|1;
5' [ервятовской -]]тобови €ергеевнь1 _ ведущего инженера |1(Б €и]Ф[|.
[олосова-гти (за) - единогласно.

5.3.

€ утпа-гти информацито исполнительного директора [аматоновой
л
г1рекращении членства ФФФ к14нженернь|е сиотемьт> в Ё|1€РФ кФ|18Ф>.
Реппили: информаци}о принять к сведени1о.

!,

|1редседатель €овета

€екретарь

\,

в.А. о

добровольном

