
Ассоциация <0бъеди нение п роектировщиков Бладимирс|(ой области>>,

саморегул ируемая органи3ация
600005' г.Бладимир, ул.€туденческая' д.5_А

[1ротокол ]\} 22

очередного Фбщего собрания членов Ассоциации <<0бъединение
проектировщиков Б.ттадимирс кой области>>' саморегулируемая организ ация,

проводимого в форме совместного присутствия.

(28) февраля 201 8г. г. Бладимир

йесто проведения собрания: г.БладимР1!, ул.{зерх<инского' д. 6, актовьтй зал
Бладимирского строительного колледжа.
Бремя начала собрания: 1 2-00
Фбшдее количество членов Ассоциации (опво), сРо 155 членов.
[1риняли участие в собрании _ |24 члена (80%)' согласно регистрационному
листу участников Фбтцего собрания.
(ворум имеется.
€обрание правомочно.

Фткрьтвает собрание |1редседатель €овета Ассоциации (опво), сРо
Богатьтрёва Ёаталья Анатольевна, явля}ощаяся |!редседателем Фбщего собрания
членов Ассоциации <Ф|[Бо), сРо в соответствии о п.7.13. ||оложения об Фбщем
собрании членов Ассоциации кФ|[Бо), сРо.

Богатьпрёва н.А. 1{ворум имеется. €обрание правомочно для принятия

регпений. [1редлага}о считать собрание открь!ть|м' [1рогпу голосовать поднятием
мандатов'

1-олосовали: <3А> - \24 (пРотив)) - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.

Реп:лили: очередное Фбщее собрание членов Ассоциации <Ф|{Бо), сРо в форме
совместного присутствия считать открь|ть|м.
€обрание открь1то в |2ч.00 мин.

Богатьпрёва [1.А. - Ёеобходимо сформировать рабоиие органь| ообрания.
€огласно |1оложениго об Фбщем собрании членов Ассог1иации ре1пения по
вопросам формирования рабоних органов Фбщего собрания принимаготся
|1рост'ь|м больгпинством голосов от общего числа голосов членов'
гтрису]'ствуго1цих на Фбщем собрании'
[[редлагаю избрать в состав |1резидиума собрания следу}ощие кандидатурь|:
- Богатьтрёва Ёаталья Анатольевна _ |[редседатель €овета Ассоциации <Ф|]БФ>,

сРо, генер€!пьньтй директор ооо (гРАдпРФБ(1>;



- [амагонова Блена Александровна - Р1сполнительньтй директор Ассоциации
(опво), €РФ;
- Астратов АлексанАР Балентинович _ директор ФФФ <Агропроект).

Богатьпрёва Ё.А. - Ёсть другие предло}(ония по составу |1резидиума? €тавлго
вопрос на голосование и предлага}о голосовать списком.

[олосовали: <3А> - \24 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регшение
принято единогласно.

Ре:шили: избрать в состав [1резидиума собрания следугощие кандидатурь!:
- Богатьтрёва Ёаталья Анатольевна - |{редседатель €овета Ассоциации кФ|1во)'
сРо, генеральньтй директор ооо (гРАдпРФБ(1>;
- |-амагонова Блена Александровна - 14сполнительньтй директор Ассоциации
(опво), €РФ;
- Астратов АлексанАР Балентинович _ директор ФФФ <Агропроект).

+' Богатьпрёва }{.А. - |{р.длагаго избрать €нетнуго комисси}о в составе 3 (трех)
человек и голосовать сг!иском. Бсть другие предложения?

[олосовали: <3А> - \24 (пРотив)) - нет (во3двРжАлисБ> - нет. Реш:ение
принято единогласно.

Ре:шили: избрать €нетнуго комисси}о в составе 3 (трех) человек.

Богатьпрёва н.А. |[редлагаго избрать в состав €четной комиссии следу}ощие
кандидатурь!:
- Барановская €ветлана 1'1вановна (главньтй слециалист-эксперт !(онтрольно -
экспертного отдела Ассоциации (опво>, €РФ);
- Ёиколаев Бладимир .|[еонидович (главньтй специ€ш1ист-эксперт 1{онтрольно -
экспертного отдела Ассоциации (опво), €Р@);
- Бладимирская Флеся Александровна (главньтй специш1ист 1{онтрольно-
экспертного отдела Ассоциации (опво), сРо).

Бсть другие предло)кения по составу €четной комиссии? €тавлто вопрос на
голосование'

['олосовали: <3А> - 124 (пРотив)) - нет (во3двРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.

Ре:шили: избрать в состав €четной комиосии следугощие кандидатурь|:
- Барановская €ветлана 71вановна (главньтй опециалист-эксперт 1{онтрольно _

экспертного отдела Ассоциащии кФ|1БФ>' €РФ);
- Ёиколаев Бладимир -|!еонидович (главньтй специ€|"лист-эксперт 1{онтрольно -
экспертного отдела Ассоциации (опво)' €РФ);



- Бладимирская Флеся Александровна (главньтй специалист 1{онтрольно-
экспертного отдела Ассоциации (опво), сРо).

Богатьпрёва Ё.А. - |1редлага}о избрать секретарем Фбщего собрания (уханову
11атальго Бладимировну - заместителя Аслолнительного директора Ассоциации
(опво), сРо.
Бсть другие предло)кения? €тавлго вопрос на голосование.

[олосовали: <3А> - |24 ((пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.

Ре:шили: избрать секретарем Фбщего собрания €уханову Ёатальто Бладимировну
- заместителя Асполнительного директора Ассоци ации (опво), сРо'

Богатьпрёва н.А. |{редлагато утвердить следутощий регламент Фбщего
собрания:
- докладчикам предоставлять до20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для вь1ступлений в прениях, ответов на вопрось|' сообщений, замечаний по
процедурнь|м вог[росам - не более 2 мин';
- собрание закончить до 14-00.
Бсть другие предло)кения? €тавлго вопрос на голосование.

|-олосовали: <3А> - |24 к[1РФ1|4Б> - нет (воздвРжАлисБ> - Ёет. Регпение
принято единогласно.

Ре:цили: утвердить регламент собрания.

Богатьпрёва н.А. _ |{ереходим к повестке дня собрания. |[редварительная
повестка дня утвер}(дена €оветом и размещена на информационном сайте
Ассоциации. |1редлохсений от членов Ассоциации по изменени}о и дополнени}о

' повестки дня не поступило.
Фглагпение повестки дня''
1. !тверя<дение отчета €овета Ассоциации и 14сполнительного директора
Ассоциацииза2017 год.
2. 0 досрочном прекращении полномочий независимого члена €овета Ассоциации
и избрании нового независимого члена €овета Ассоциации взамен вьтбьтвтпего.
з. !тверхсдение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заклгочения
Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственьтой
деятельности Ассоциации за 20|7 год.
4. !становление размеров взносов в Ассоциациго (опво)' сРо на2013 год.
5. 9твер>кдение сметь| доходов и расходов Ассоциации (опво), сРо на 2013
год.
6. 9твер>кдение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
\'чета и финансовой отчетности Ассоциациу| по итогам 2018 года.
7. Разное.



Богатьлрева Ё.А. _ Бсть предло)кения и дополнения г1о повестке дня собрания?
|1редлагаго утвердить окончательну}о повестку дня собрания.

1-олосовали: <3А> - |24 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ>> - нет. Ретпение
принято единогласно'

Реплили: утвердить следугощу}о повестку дня собрания:
1. !тверх<дение отчета €овета Ассоциации и Аслолнительного директора
Ассоциации за 20|7 год'
2. Ф досрочном прекращении полномочий независимого члена €овета Ассоциации
и избрании нового незавиоимого члена €овета Ассоциации взамен вьтбьтвгпего.

3' !тверхсдение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и закл!очения
Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации за 2017 год.
4' !становление ра3меров взносов в Ассоциаци}о (опво), сРо на2018 год.
5. !твер>кдение сметь1 доходов и расходов Ассоциации (опво), сРо на 2018
год.

!' 6. }твер>кдение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского

учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 201в года.
7. Разное.
Богатьпрева Ё.А. - переходим к рассмотренито вопросов повестки дня собрания.

|[ервьпй вопрос. }твер>кдение отчета €овета Ассоциации и }1сполнитель!{ого
директора Ассоциации за2017 год.

€лу:шали: Богатьтрёву Ёатальто Анатольевну' [аматонову Блену Александровну с
отчетом о деятельности €овета и 14сполнительного директора Ассоциации за20\7
год' в том числе о работе по приведени}о внутренних документов Ассоциации в

соответствие с требованиями Федерального закона от 03 .07.2016г. ф з72-Фз <<о

внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и
отдельнь1е законодательнь!е акть! Российской Федерации>> в целях подтвер)кдения
Ассоциацией (опво), сРо статуса оаморегулируемой организации' об
осущеотвлении контроля за деятельностьго членов Ассоциации, работе в составе
комитетов нопРиз, участии в конференциях и совещаниях' состоянии

размещеннь1х на специальнь!х банковских счетах компенсационнь1х фондов
возм е щен ия вре да и об ес печ ения дого ворньтх обязательств Ассоциац ии, иное'
Богать:рева Ё.А. _ есть вопрось! по докладам?
[1редлага}о утвердит}, отчет €овета Ассоциации и }}4сполнительного директора
Ассоциации за2011 гоц. €тавл}о вопрос на голосование.

1-олосовали: к3А> - 124 (пРотиБ>> - нет (воздвРжАлись)) - нет. Ретпение
принято единогласно.

Регшили: утвердить отчет €овета Ассоциации и 14сполнительного директора
Ассоциацииза20\] год.



Бторой вопрос. 0 досронном прекращении полномочий не3ависимого члена
€овета Ассоциации и избрании нового не3ависимого члена €овета
Ассоциации в3амен вь:бьпв1шего.

Богать:рёва н.А. - ре1пением €овета Ассоциации (протокол ]ф 15 1 от
2з.01.2013г.) приостановлень] полномочия в €овете Ассоциации Авдеева €ергея
1{иколаевина, независимого члена €овета, представителя ФгБоу во
<Бладимирский универоитет имени Александра [ригорьевича и Ёиколая
[ригорьевича €толетовь1х))' на основании личного заявления Авдеева €.Ё. от
23.01.2018г. о досрочном прекращении его полномочий в €овете Ассоциации.
Бопрос о досрочном прекращении полномочий членов €овета Асооциации
относится к компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации. |1редлагато
проголосовать за досрочное прекращение полномочий в €овете Ассоциации
независимого члена €овета Авдеева €ергея Ёиколаевича.

|-олосовали: <<3А> - 124 (пРотив)) - нет (воздвРжАлисБ> - нет' Решление
принято единогласно.

Ре:шили: прекратить досрочно 28 февраля 2013г. полномочия в €овете
Ассоциации независимого члена €овета Авдеева €ергея Ёиколаевича.

Богатьпрева н.А. - Регшением Фбщего собрания членов (протокол .]т[р 21 от
31.05 .2017г.) утверх(ден количественньтй состав €овета - 1 1 человек. Ёеобходимо
провести довьтборьт в €овет независимого члена. [\а избрание в независимь[е
члень| €овета Ассоциации (опво), сРо €оветом вь|двигается кандидатура
[вановой йарианнь: [Фрьевнь1, занима+ощей дол)кность директора Фбщества с

ограниченной ответственностьго <1]ентр услуг в сфере закупок).
€огласие кандидата получено, самоотвод не заявлен.
Богатьпрёва н.А. предлага}о вклгочить кандидатуру Авановой йарианньт
[Фрьевньт в бголлетени для тайного голосования для избрания в независимь1е
члень1 €овета Ассоциации со сроком полномочий с 01 марта 2018г' по
0| '01 '2021г. |1ротшу голосовать.

[олосовали: к3А> - |24 к[1РФ1Р1Б) - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регшение

принято единогласно.

Регшили: вк]1}очить в бголлетени для тайного голосования по вопросу избрания
независимого члена €овета Ассоциации <Ф|{Бо), сРо кандутдатуру Авановой
йарианнь; }Фрьевньт.

Богать:рёва н.А. - о6ъявлято тайное голосование с использованием бтоллетеней
л'то избрани}о независимого члена €овета Ассоциации <Ф|[Бо), сРо.

|1роцедура тайного голосования.



Богатьпрёва н.А. пока идёт подсчет голосов' предлага!о перейти к
следу}ощему вопросу повестки дня собрания.

1ретий вопрос. }тверэпсление годовой бухгалтерской отчетности Ассоци^ци|\
и заклк)чения Ревизионной комисси о проведении проверки финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Богать:рёва Ё.А. _ для огла|пения закл}очения Ревизионной комиссии на сцену
пригла1пается Ёечаев Антон Битальевич - член Ревизионной коми ссии' директор
ооо по (куБ).
€лу:шали: члена Ревизионной комиссии Ассоциации <Ф|{Бо), сРо - Ёечаева
Антона Битальевича с закл}очением Ревизионной комиссии о проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации <Ф|[БФ>, €РФ за
?-017 год' информацией об исполнении сметь| доходов и расходов Ассоциации и
!1роведении аудит рской проверки финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциацииза20];7 год.

Богатьпрёва н.А. _ |1редлагаго утвердить годовуго
Ассоциации и закл!очение Ревизионной комиссии

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за

бухгалтерску}о отчетность
о г1роведении проверки

2017 год.

[-олосовали: <3А> - |24 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлись) - нет. Регпение
принято единогласно.

Репшили: утвер дить годову}о бухгалтерску}о отчетность Ассоциации и
закл}очение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

1{етвертьпй вопрос. }становление размеров в3носов в Ассоциацик) (опво),
сРо на 2018 год.

Богатьпрёва н.А. - €оветом предлагается установить следугощие размерь1
взносов в Ассоциациго в 2018 году:
- регулярного членского взноса - 5000 (пять тьтсян) рублей в месяц' начиная с 2
квартала 201 8 года;
- встуг1ительного взноса - 1 5000 (пятнадцать ть!сяч) рублей,
- обязательного целевог'о взноса с ка)кдого члена Ассоциации для уплать|
отчислений на ну)кдь| нопРи3 - в зависимости от размера' установленного
Бсероссийским съездом самореЁулируемь!х организаций, основаннь1х на членстве
.1141[; вь1полня}ощих инженернь1е изь!скания, и саморегулируемь!х организаций,
основаннь|х на членстве л|1(, осуществлягощих подготовку проектной
документации'
€тавлто вопрос об установлении размеров взносов в Ассоциаци}о (опво)' €РФ в

2018 гоА} на голосование.

[-'олосовали: (3А) - 116 (пРотив>> - з (во3двРжАлись) - 5. Регпение
п ри нято квал ифи циро ван ньл м больгшинством голосов.



Регпили: установить следугощие размерь1 взносов в Ассоциациго <Ф|[БФ>, €РФ в
2018 году:

регулярного членского взноса - 5000 (пять тьтсян) рублей в месяц' начиная с 2
квартала 20 1 8года;
вотупительного взноса - 15000 (пятнадцать ть|сяч) рублей,
обязательного |{елевого взноса с ка)кдого члена Ассоциации для уплать]
отчислений на нуждьт ЁФ|1Риз - в зависимости от р€вмера' установленного
Бсероссийским съездом саморегулируемь!х организаций, основаннь1х на членстве
лиц' вь!полня1ощих инженернь!е изь|скания, и саморегулируемь!х организаций,
основаннь!х на членстве лиц, осуществля!ощих подготовку проектной
документации.

|[ять:й вопрос. }тверэкдение сметь[ доходов и расходов Ассоциации (опво>>,
сРо на 2018 год.

€лугшали: [амагонову Б.А. с [роектом сметь| доходов и расходов Ассоциации
(опво>, сРо на 2018 год.у Богать:рёва н.А. - [1роект сметь| бьтл разм€ш{ен для ознакомления на сайте
Ассоциации. 3амечаний по смете не поступило. €оветом рекомендуется
у'гвердить смету доходов и расходов Ассоциации (опво), сРо на2018 год.
€тавлго вопрос об утверждении сметь! доходов и расходов Ассоциации (опво>'
сРо на2018 год на голосование.

[ 
'олосовали: <3А> - 124 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нёт. Регпение

принято единогласно.

Ре:цили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации (опво)' сРо на 2013
год.

Богатьпрёва н.А. €четная комиссия готова о3вучить результать! тайного
голосования по избранито независимого члена €овета'

' €лу1шали: Барановску}о с.и., которая озвучила г1ротокол заседания €четной
комиссии.}1э 1 от 2в.02.2018г. с результатами тайного голосования по избранито
независимого члена €овета Ассоциации <Ф[[Бо), сРо.
9исло голосов' поданнь1х за кандидатц вклгоченного в бтоллетень:
Ф14Ф кандидата (ол ичество

голосов к3А>

(ол ичество
голооов к[|ротив>

Боздер>кались |егитимг.лость
голооования (0%)

14ванова м.го. п7 1 5 94,4

Богатьпрёва н.А. _ Аванова й. ю. избирается в независимь|е членьл €овета
Ассоциации (опво), сРо квалифицированнь1м больгшинством голосов.
|1редлагаго утвердить протокол заседания €четной комиссии ф 1 от 28.02.2018г. с

результатами тайного голосования по избраниго независимого члена €овета
Ассоциации <Ф[Бо)' сРо.

|_олосовали: <3А> - 124 (пРотиБ> - нет кБФ3{БРжАлисБ> - нет.
Решение принято единогласно.
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Ре:шили:
1. !тверлить протокол €четной комиссии.]\гр 1 от 28.02.2018г. (прилагается).
2' 1{валифицированнь1м больтшинством голосов избрать 14ванову Р1арианну
[Фрьевну в независимь1е члень| €овета Ассоциации <Ф|{Бо), сРо со сроком
полномочий с 01 марта 2018г. по 01 .07.202\г.
3' Ёаправить изменение сведений о членах €овета Ассоциации в Ростехнадзор
для внесения в государственньтй реестр саморегулируемь|х организаций.

[1|естой вопрос. }тверэтиение ауАиторской органи3ации для проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по
итогам 20!8 года.

Богать:рёва н.А. - необходимо утвердить аудиторскуго организациго для
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации !|о
итогам 2018 года.
Ёа заседании €овета (протокол ]ф 151 от 2з.0|.2018г.) бьлло рассмотрено
несколько коммерческих предложений от аудиторских ф'р'. €овет принял

ре|.|.|ение рекомендовать Фбшему собраниго членов Ассоциации утвердить ооо
Аулит-консультационньлй центр (консуэло) в качестве ауАи'горской
организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и

финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года. €тавлго вопрос на
голосование.

[олосовали: <3А>> - |24 (пРотив)) - нет (воздвРжАлисБ> -нёт. Ретпение
принято единогласно.

Ре:шили: утвердить ооо АуАит-консультационньтй центр (консуэло) в
качестве ауАиторской организации для проведения проверки ведения
б:'хгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.

€едьмой вопрос. Разное.

Богать:рёва н.А. 02.04.201 8г. истекает срок полномочий Ревизионной
ко\1иссии Ассоциации.
|1реллагается избрать Ревизионнуго комисси}о на новьтй срок _ два года с
03.04.2018г. по 03.04.2020г. в прежнем составе: .|{ифанова Арина Федоровна
(_]иректор ооо тм (АР-|[7> г.Ралужньтй); Ёеиаев Антон Битальевин (директор
ооо !1о <(!Б>); йегшков Анлрей Бита-гпьевич индивидуальньтй
п р е-]при ним ател ь. € огласия кандидато в получень|'
[сть :ругие предложения? |{редлага}о голосовать списком.

|о.-:осовали: <3А> - 124 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлись)) - нет. Ретпение
]1 р|1 нято единогласно.

Рецлили:. избрать Ревизионнуго комиссиго на срок два года с 03.04.2013г. по
0з.04.2020г. в следу}ощем составе: -)_!ифанова Арина Федоровна (директор о0о



тм (АРл]4> г.Раду>кньлй); Ёечаев Антон Битальевии (директор ФФФ |{Ф <(9Б>);
йе гшко в Андрей Б итальев ич - индивиду€ш! ьньтй пр едприниматель.

повестки дня рассмотрень1' ре11]ения г{ринять!'

н.А. Богатьтрёва.

€екретарь Ё.Б.€уханова.
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