Ассоциация

ков Блад и м ирской области>>,
саморецлируемая организация

<<0бъеди нен ие п роектиров1ци

600005' г.Бладимир, ул.€туленческая'

д.5_А

[1ротокол ]\} 21
внеочередного Фбщего ообрания членов Ассоциации <<0бъединение
проектировщи ков Блади м ирс кой обл асти>' саморегулируемая организация,
г!роводимого в форме совместного присутствия.

(з1) мая20|7г.

}

г' Бладимир

Р1есто г1роведения собрания: г.Бладимир, ул.[зержинского' д. 6, актовьтй зал
Бладимирского строительного колледжа"
Бремя нач€|-па собрания: 11-00
9бщее количество членов Ассоциации (опво), сРо - 126,
|{риняли участие в собрании
99 членов (79оА)' согласно регистрационному
листу участников @бщего собрания.

-

(ворум имеется.
€обрание

правомочно.

|!риглагшеннь|е лица:
- 1{оробкин €ергей йихайлович директор департамента строительства и
архитектурь! администрации Бладимирской области;

Фткрьтвает собрание |1редседатель €овета

Богатьтрёва Ёаталья Анатольевна.

Ассоциации кФ|1БФ>, сРо

н.А.

!(ворум имеется. €обрание правомочно для лринятия
регшений. |[орядок голосования - открь|тое голосование'за исклгочением вопросов
избрания членов €овета Ассоциации и |{редседателя €овета Ассоциации,
Богатьпрёва

!

голосование

по которь]м

должно

проводиться

тайно

с использованием

бголлетеней

для голосования.
|1редлагаго считать внеочередное Фбщее собрание членов открь1ть1м. |{рогпу
голосовать.
(пРотив) - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
[олосовали: <3А> принято единогласно.

99

Регшили: внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации (опво),

сРо

в

форме совместного присутствия считать открь!ть|м.
€обрание открь1то в 11ч. 00 мин.

Богатьпрёва [{.А. _ Ёеобходимо сформировать рабоние органь1 собрания.
€огласно Регламенту прове дения Фбщего собрания членов ре1пения по вопросам
формирования рабоних органов Фбщего собрания принима1отся прость|м
больгпинством голосов от общего числа голосов членов, присутству}ощих на
Фбщем со6рании.

[1редлагаго избрать в состав |1резидиума собрания следу}ощие кандидатурь!:
- Богать:рёва Ёаталья Анатольевна _ [1редседатель €овета Ассоциации <Ф|{БФ>,
сРо, генерш1ьньтй директор ооо (гРАдпРФБ([>;

-

!

14стратов Александр Балентинович заместитель |1редседателя €овета
Ассоциации <Ф[{Бо), сРо' директор ФФФ <Ащопроект));
- [аматонова Блена Александровна - 14сполнительньтй директор Ассоциации
(опво>, €РФ;
- 1(оробкин €ергей йихайлович директор департамента строительства и
архитектурь] администрации Бладимирской области'
14ньлх предло)кений по составу [1резилиума не поступило.
1-олосовали; <3А> - 99 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.
Регшили: избрать в состав |1резидиума собрания следу}ощие кандидатурь!:
- Богатьтрёва Баталья Анатольевна - |1редседатель €овета Ассоциации <Ф|{БФ>'
сРо, генерапьнь;й директор ооо (гРАдпРФБ([>;
- 14стратов Александр Балентинович заместитель |{редседателя €овета
Ассоциации <Ф|1Бо), сРо, директор ооо <Агропроект);
- [аматонова Блена Александровна - 14сполнительнь:й директор Ассоциации
(опво), €РФ;
- 1(оробкин €ергей йихайлович директор департамента строительства и
архитектурь! администрации

Бладимирской

|амагонова

Б.А. - [р.д''гаго

Богатьпрёва

Ё.А.

области.

избрать |1редседателем собрания |1редседателя

€овета Ассоциации Богатьлрёву н.А.
[олосовали: <3А> - 99 (пРотиБ> - нет (во3двРжАлисБ> - нет. Ретпение
принято единогласно.
Ре:цили: избрать |{редседателем собрания |[редседателя €овета Ассоциации
Богать:рёву Ё.А.

\!

человек

и голосовать

_ [{реллагаго избрать €нетнуто

-

комиссиго в составе 3 (трех)

списком.

|-олосовали: <3А>
99
принято единогласно.

(пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет.

Регшили: избрать €нетнуто
списком.

комиссиго в составе 3 (трех) человек и голооовать

Богатьпрёва н.А. |[редлагато избрать в состав €четной
кандидатурь1:

-

Регпение

комиссии следу}ощие

Барановская €ветлана Р1вановна (главньтй специапист-эксперт (онтрольно _
экспертного отдела Ассоциации (опво), €РФ);
- Ёиколаев Бладимир -[еонидович (главньтй специалист-эксперт 1(онтрольно _
экспертного отдела Ассоциации (опво>, €РФ);
- "|[ифановаАрина Фёдоровна (представитель ооо тм (АРлА>>, директор).
[ньтх предложений не поступило.

[олосовали: <3А> - 99 (пРотив)) - нет (воздвРжАлисБ> - нет" Ретшение
принято единогласно.
Регшили: избрать в состав €четной комиссии следу}ощие кандидатурь1:
- Барановская €ветлана 14вановна (главнь;й специ€|лист-эксперт 1(онтрольно _
экспертного отдела Ассоциации (опво)' €РФ);
- Ёиколаев Бладимир -[еонидович (главнь;й специ€ш1ист-эксперт 1(онтрольно _
экспертного отдела Ассоциации (опво), €РФ);
- "|1ифановаАрина Фёдоровна (представитель ооо тм (АРлА>>, директор).

н.А. -

[1реллагаго избрать секретарем Фбщего собрания
Бладимирску}о 0лесго Александровну - главного специ€[писта 1{онтрольно-

Богатьпрёва

экспертного отдела Ассоци ации (опво), сРо.
[олосовали: <3А> - 99 (пРотив) - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регшение
принято единогласно.

\

Ре:шили: избрать секретарем Фбщего собрания Бладимирскуго
Александровну главного специ€ш1иста (онтрольно-экспертного
Ассоциации <Ф|{Бо>, сРо.
Богатьпрёва

н.А.

Флесто
отдела

|1редлагаго утвердить следутощий регламент Фбщего

собрания:
- докладчикам предоставлять до20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;

- для вьтступлений в прениях, ответов на вопрось1' сообщений, замечаний по
процедурнь1м вопросам _ не более 2 мин;
- собрание закончить до 14-00.
[олосовали: <3А>
99 (пРотив) - нет
принято единогласно.
Ре:шили : утвердить регламент собрания.

-

:

(во3двРжАлисБ> -

нет. Регшение

с приветственнь|м словом к членам Ассоциации
участникам собрания
ББ]стуг[ил 1(оробкин €.й. - директор департамента строительства и архитектурь1
администрации Бладимирской области.

Богатьпрёва н.А. _ |1ереходим к повестке дня со6рания. |1редварительная
повестка дня сформирована €оветом и размещена на информационном сайте
Ассоциации. |1редло>кений от членов Ассоциации по изменени!о и дополнени}о
повестки дня не поступило.
Фглагпение повестки дня:

1.

!твер:кдение новой редакции }става Ассоциации

<Фбъединение
прое ктировщи ков Бл адимирско й обл асти >' саморегулируемая ор ганиз ация.
2. Ф лосрочном прекращении полномочий [[редседателя €овета и членов €овета

Ассоциации <Ф|[Бо), сРо.
3. об избрании членов €овета Ассоциации <Ф|1Бо), сРо.
4. об избрании |[редседателя €овета Ассоциации (опво), сРо.

5. Фб утверждении |[оложения о требованиях к членам Ассоциации <Ф|[БФ>,
сРо, осуществлягощим подготовку проектной документации особо опаснь|х'
технически сло)|(нь|х и уникальньлх объектов' а также объектов использования
атомной энергии.

6. Фб утверждении |[оложения о защите персональнь1х даннь|х в Ассоциации
(опво), сРо.
7. о лризнании утратив(;_!ими силу внутренних документов Ёекоммерческого
партнерства саморегулируемая организация <Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области>>.
8. !тверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации (опво)' сРо по итогам

!

2017 года.
9' об установлении размера вступительного взноса в Ассоциаци}о (опво), сРо"
10. Разное (о реализации положений Фелерального закона от 03 .07.2016г. ф 372_
Ф3 (о внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерациии
отдельнь|е законодательнь1е акть1 Российской Федерации>).
1-олосовали: <3А> - 99 (пРотив)) - нет (во3двРжАлисБ> - нет. Регшение
принято единогласно.

Ре:шили: утвердить следу}ощуго повестку дня собрания|

1. !тверждение новой редакции }става Ассоциации

<Фбъединение
проектировщиков Бл адимирс ко й области>' саморегулируемая организ ац|4я.
2. Ф досрочном г[рекращении полномоний |1релседателя €овета и членов €овета

1

Ассоциации <Ф|{Бо), сРо.
3' об из6рании членов €овета Ассоциации <Ф|[Бо), сРо.
4. об избрании |1редседателя €овета Ассоциации (опво), сРо.
5. об утверждении |1оложения о требованиях к членам Ассоциации <Ф|[БФ>,
сРо, осуществля}ощим подготовку проектной документации особо опаонь1х'
технически сло}кнь|х и уникальньлх объектов' а также объектов использования
атомной энергии.
6. Фб утверждении |]оложения о защите персонш1ьнь!х даннь|х в Ассоциации

(опво), сРо.
7. о лризнании утратив11]ими силу внутренних документов [{екоммерческого

партнерства саморегулируемая организация <Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области>.
8. 9тверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита
финансово_хозяйственной деятельности Ассоциации (опво), сРо по итогам
2017 года.
9. об установлении размера вступительного взноса в Ассоциаци}о кФ||БФ>, сРо.
10. Разное (о реализации полох(ений Федерш1ьного закона от 03.07.2016г. ф 372Фз (о внесении изменений в [радостроительнь:й кодекс Российской Фелерации и
отдельнь!е законодательнь!е акть! Российской Федерации>).

[1ервь:й вопрос. }твержиение новой редакции }става Ассоциации

<Фбъеди нен ие проекти

организация.

ровщиков Бладими рской области>)' саморецлируемая

€лупшали: [аматонову Р.А., которая доложила присутству}ощим о необходимости
приведения !става Ассоциации в соответствие с законодательотвом Российокой
Федерации' в том числе с вступающими в законну}о силу с 01 .07 '20|7г.
отдельнь!ми поло)кениями Федерального закона от 03.07.2016г. ф з72-Фз (о
внесении изменений в 1-радостроительньтй кодекс Российской Федерации и
отдельнь!е законодательнь|е акть| Российской Федерации). |!редставлена новая
редакция 9става Ассоциации <Ф[[во)' сРо.
€лу:шали: Богатьтрёву н'А., предложив1пу[о утвердить нову!о редакциго !става

Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской

ь

области>>,

саморегулируемая организация, зарегистрировать нову}о редакци}о 9става
Ассоциации в установленном законом порядке.
[олосовали: <3А>> - 99 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.

Ре:шили: утвердить нову}о редакци}о 9става Ассоциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>, саморегулируемая организация и
зарегистрировать её в установленном законом порядке.

Бторой вопрос. 0 досронном прекраш_|ении полномоний [1редседателя €овета
и членов €овета Ассоциации <Ф[БФ)>, сРо.

?

€лу:шали: Богатьтрёву н.А., с информацией о представлении членами €овета
Ассоциации: Богатьлрёвой н.А. (|1редседателем €овета), Болковьтм н.в.,
14стратовьтм А.в., €унковьтм А.в., йегпковь:м А.А., Романенковь!м А'А.'
Федоровьтм Б.Б. личнь]х заявлений о досрочном прекращении их полномочий в
€овете Ассоциации 30.06.2017г.
Богатьтрёва Ё.А. доложила' что вопрос о досрочном прекращении полномочий
|1редседателя и членов €овета Ассоциации относится к компетенции Фбщего
собрания членов Ассоциации и предложила проголосовать за досрочное
прекращение 30.06 '2017г. полномочий в €овете Ассоциации 1-[редседателя €овета
Богатьтрёвой Ё.А. и следу}ощих членов €овета: Болкова Ё{.Б. Астратова А.Б.'
'
€ункова А.в., йегпкова А.А., Романенкова А.А., Федорова Б.Б.
1-олосовали: к3А> - 99 (пРотиБ> - нет (во3двРжАлисБ> - нет' Регшение
принято единогласно.

Ретшили: досрочно прекратить 30.06.2017г. полномочия в €овете Ассоциации
следу}ощих членов €овета:
|1редседателя €овета Богатьтрёвой н.А.
Болкова н.в., 14стратова А.Б., €ункова А.в., йегпкова А.А., Романенкова А.А.,
Федорова Б.Б. на основании поданнь1хими личнь1х заявлений.

и

[ретий вопрос. Фб избрании членов €овета Ассоциации (опво)>, сРо.
€ у:шали: Богатьтрёву Б.А. о необходимости сформировать новьтй состав €овета
л
Ассоциации, действугощего с 01.07.20|7г., согласно требованиям Федера.]1ьного
закона (о саморегулируемь!х организациях) ]х[ч 315-Ф3 от 0| '|2'2007г" и
|1оло>кения о €овете Ассоциации (опво), сРо, вступагощего в силу с
о|.07 .201:7г., о наличии в составе €овета не менее 1/3 независимь1х членов.
Регпением €овета Ассоциации (протокол ]ф |з7 от 29'05'20|7г.) Фбшему
собранито членов Ассоциации предлагается избрать численньтй состав €овета
'[
Ассоциации в количестве 1 членов со сроком действия полномочий _ 4 (нетьтре)
года.
[-олосовали: <3А> - 99 (пРотиБ> Ретпение принято единогласно.

нет (воздвРжАлисБ>>

- нет.

Ёа обсуждение Фбщего собрания членов вь!двигаготся следу}ощие кандидатурь1

в

члень! €овета:

1

сРо.

- Богатьпрёва Ёаталья Анатольевна - представитель члена Ассоциации - ФФФ
(гРАдпРовкт), генер€|льньтй директор;
- }1стратов Алекс3нАР Балентинович - представитель члена Ассоциации - ФФФ
<Агропроект))' директор

;

- Болков Ёиколай Бвгеньевич - представитель члена Ассоциации - гуп во
гпи <Бладимиргражд нпроект)), главнь!й архитектор института;
- Фёдоров Бладимир Бладимирович _ представитель члена Ассоциации
<1_{й|1роект)), генер€ш|ьньлй

_

ФФФ

директор;

- Романенков Анлрей Артемьевич _ представитель члена Ассоциации -ФФФ
<|адпроект))' заместитель директора;
- Р[епшков Алексей Анатольевич
<Р1уромпрое кт))' директор ;

!

- €унков Алексей Битальевич ((конструкция -А€>,

- представитель члена Ассоциации - муп
представитель члена Ассоциации

- ооо

генеральньтй директор;

* в качесупве незавшс11л'ь!х членов:

- Авдеев €ергей
представитель Анститута Архитектурь!,
Ёиколаевич
€троительства и 3нергетики Бл[9, директор;
- 1(ириллов €ергей -||еонидович _ представитель государственного бгод>кетного
профессионального образовательного учреждения Бладимирской области
<<

Бладим ирский стро ител

ьн ьтй колл

-.[[ядская Ёаталья

едж))' директор

}1вановна

;

представитель

гАу

во

<<Бладоблгосэкспертиза)' заместитель начш1ьника;

- Р[осалёв Биктор Федорович - представитель зАо птк кБладспецстрой>,

_]иректор.

€огласия кандидатов получень!' самоотводов не заявлено.
Богатьтрёва н.А. предложила вклгочить г1еречисленнь|х кандидатов в члень|
€овета Ассоциации <Ф|[Бо), сРо в бголлетени для тайного голосования.

|-олосовали: <<3А>> - 99 (пРотиБ> Регпение принято единогласно.

нет (воздвРжАлисБ>

- нет.

Ретшили:

}тверАить количественньтй состав €овета Ассоциации <Ф|[Бо), сРо _ 11
членов' в том числе 4 независимь1х члена' со сроком действия полномочий - 4
(нетьлре) года (с 0\.о7.2017г. по 0|.07.2021'г.).
2. Бклточить в бголлетени для тайного голосования по вопросу избрания членов
€овета Ассоциации <Ф|[во), сРо следу}ощие кандидатурь|:

1'

- Богатьпрёва Ёаталья Анатольевна _ представитель члена Ассоциации - ФФФ

(гРАдпРовкт),

генеральньтй директор;

- }1стратов АлексанАР Балентинович - представитель члена Ассоциации - ФФФ
<<Агропроект))' директор;
- Болков Ёиколай Бвгеньевич _ представитель члена Ассоциации - гуп во
гпи <Бладимирщажданпроект))' главнь|й архитектор института;
- Фёдоров Бладимир Бладимирович - представитель члена Ассоциации - ФФФ
к1]й|{роект)), генеральньтй директор ;

!

- Романенков Андрей Артемьевич _ представитель члена Ассоциации - ооо
<"|1адпроект))' заместитель директора;

- Р[е:цков Алексей Анатольевич - представитель члена Ассоциации - муп
<\4уромпроект)' директор

- €унков

;

Алексей Битальевич - представитель члена Ассоциации - ооо

<1{онструкция _Ас>, генеральньлй директор;
* в качесупве незав[4с11л4ь!х членов.'

ц

- Авдеев €ергей
представитель Анститута Архитектурь1,
Ёиколаевич
€троительства и 3нергетики Бл[}, директор;
- |{ириллов €ергей "[еонидович _ представитель государственного бгод>кетного
профессионального образовательного учреждения Бладимирской области
<<Бладим ирский строительньтй колледж))' директор;

-"|!ядская Ёаталья

Р1вановна

представитель

гАу

во

<<Бладоблгосэкспертиза))' заместитель нач€шьника;

- йосалёв Биктор Федорович _ представитель зАо птк

кБладспецстрой>,

.]иректор.
Богатьлрёва Ё.А. объявила тайное голосование
избранито членов €овета Ассоциации <Ф|{Бо),

с использованием бтоллетеней по

сРо.

|1роцедура тайного голосования.

"|[ифанову и'Ф., которая озвучила протокол заседания €четной
комиссии ]\р 1 об избрании |1редседателя €четной комиссии.
Богатьтрёва Ё.А. г1редложила утвеРАить протокол заседания €четной комиссии

€лугшали:

]ф

1.

[олосовали: к3А> - 99 (пРотив) - нет (воздвРжАлисБ> - нет.
Регпение принято единогласно.
Ретшили: утвердить протокол заседания €четной комиссии }ф 1 (прилагается)"

€лу:шали: !ифанову ||4"Ф.' которая огласила протокол )ю 2 заседания €четной
комиссии с резуль атами тайного голосования по избранито членов €овета
Ассоциации <Ф|[Бо), сРо'
9исло голосов' шоданнь1х за каждого кандидата' вкл}оченного в бтоллетень:
Ф{4Ф кандидата
Богатьтрёва Ё.А.
14стратов А.Б.

Болков Ё.Б.
Фёдоров Б.Б.
Романенков А.А.
йетпков А.А.
[учков А.Б.
Авдеев €'Ё.
(ириллов €.-|1.

[ядская Ё.}4.
йосалёв Б.Ф.

(ол и чество
голосов к3А>

!(ол и чество
голосов <[1оотив>

92

]

92

1

3оздер>кались

}1егитим ность

голосования

(0%)

2

91

9з
9з
92
92
92
92

1

92
92

1

Богатьтрёва Ё.А. поставила на голосование вопрос об утверждении г1ротокола
заседания €четной комиссии !{р 2.
[олосовали: к3А> - 99 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ>> - нет'
Ретпение принято единогласно.
Регшили:
1. 9тверлить протокол €четной комиссии )х1э 2 (прилагается).
2' Аз6рать в состав членов €овета Ассоциации <Ф|{Бо), сРо' действу}ощего с
01 '0] .2017г., следу}ощих лиц:
ч

- Богатьгрёва }{аталья Анатольевна - представитель члена Ассоциации - ФФФ

((гРАдпРовкт),

генеральньтй директор;
- }1стратов АлексанАР Балентинович - представитель члена Ассоциации - ФФФ
<<Агропроект))' директор ;
- Болков Ёиколай Бвгеньевич - представитель члена Ассоциации - гуп во
гпи <Бладимиргражданпроект))' главнь1й архитектор института''
- Фёлоров Бладимир Бладимирович - представитель члена Ассоциации - ФФФ
<[й|1роект))' генеральньлй директор;
- Романенков Андрей Артемьевич - представитель члена Ассоциации - ФФФ
<<-|1адпроект))' заместитель директора;
- ]\{епшков Алексей Анатольевич - представитель члена Аосоциации - муп
<<йуромпроект)' директор ;

- €унков Алексей Битальевич - представитель члена Ассоциации - ооо
<<(онструкция -Ас), генеральньтй директор.

* в качестпве незавшсшл.|ь!х членов.'

-Авдеев €ергей

}{иколаевич

представитель Анститута Архитектурь{,

€троительства и 3нергетики Бл1-}' директор;
- (ириллов €ергей /!еонидович - представитель государственного бгоджетного
профессионального образовательного учреждения Бладимирской области
<Бладим ирский строител ьн ьтй коллед)к))' директор ;

-"г[ядская Баталья

[4вановна

<Бладоблгосэксп ертиза))' заместитель начал

ьн

представитель

гАу

во

ика;

- Р[осалёв Биктор Фелорович - представитель зАо птк

<Бладспецстрой>,

директор.

сведения о вновь избранньтх членах €овета Ассоциации в
Ростехнадзор для внесения в государственньтй реестр саморегулируемь|х

3. Ёаправить
организаций'

9етвёртьпй вопрос. Фб избрании [1редседателя €овета

сРо.

|

Ассоциации <<Ф[1Б0),

€луп.шали: Астратова А.Б. с предложением избрать из числа вновь избранньтх
членов €овета, действугощего с 0|.07.2017г., [|редседателя €овета Ассоциации
(опво), сРо на срок - 4 года (с 01 .07.2017г. по 0|.07.202|г.).
[1релложена кандидатура Богатьтрёвой Ё.А. (представитель члена Ассоциации ооо (гРАдпРовкт)' генеральньтй директор)' €амоотвода не заявлено.
14ньтх предло)кений не поступило.
[1редложено вклгочить кандидатуру Богатьлрёвой н.А. в бголлетени для тайного
голосования по вопросу избрания |1редседателя €овета Ассоциации (опво),

сРо.

1-олосовали: <3А> - 99 (пРотив) Регпение принято единогласно.

нет (воздвРжАлисБ>

- нет.

Регшили: вкл}очить кандидатуру Богатьтрёвой н.А. в бголлетени для тайного
голосования по вопросу из6рания 1-[редседателя €овета Ассоциации <Ф|1БФ>,

|

сРо.

Ё.А.

объявила тайное голосование с использованием бголлетеней по
избраниго |1редседателя €овета Ассоциации <Ф|[Бо), сРо.
|1рошелура тайного голосования.

Богатьлрёва

-|[ифанову и'Ф', которая озвучила шротокол заседания €четной
комиссии .}ф 3 с результатами тайного голосования по избранито |]редседателя
€овета Ассоциации.

€лугшали:

Ф|4Ф кандидата

Богать:рёва

Ё,А

(оличество
голосов к3А>
92

(оличество

голосов к|1оотив>

Боздер>кались

11егитимность
голосования (о%)

Богатьтрёва

м3.

Ё.А. предло)кила утвердить протокол 3аседания €четной комиссии

[олосовали: <3А> - 99 (пРотив) Ретпение принято единогласно.

нет (воздвРжАлисБ>

- нет.

Регшили:

!тверлить протокол заседания €четной комиосии }]! 3 (прилагается).
2" Азбрать [[редседателем €овета Ассоциации (опво)' сРо со сроком
полномочий 4 года (с 01"0].201]г' по 0|'07.2021'г.) Богатьтрёву }{атальго
генерсш1ьньтй директор).
Анатольевну, (представитель ФФФ (гРАдпРовкт)'
3. Ёаправить сведения об избрании Богатьтрёвой н.А. [1редседателем €овета
Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственньтй реестр
1.

саморегулируемь1х органи заций.

|!ятьтй вопрос" об утвер)кдении |!олоэкения о требованиях к членам
Ассоциации (опво>, сРо' осуществляющим подготовку проектной
особо опаснь!х' технически сло}кнь!х и уникальньпх
документации
так)ке объектов использования атомной энергии.

€лугшали:

объектов'

а

[аматонову Б.А. с информацией о разработке требований к членам

Ассоциации (опво),

осуществля}ощим подготовку проектной
документации особо опаснь|х' технически сложнь!х и уникальнь1х объектов, а
также объектов использования атомной энергии. Ёа обсуждение Фбщего

сРо,

собрания представлено |[оложение о требованиях к членам Ассоциации <Ф|1БФ>,
сРо' осуществлягощим подготовку проектной документации особо опаонь1х'
технически сло)кнь1х и уника"]1ьнь|х объектов' а так)ке объектов использования
атомной энергии.
Богатьтрёвой н.А. предло)кено утвердить |{олох<ение о требованиях к членам
осуществлягощим подготовку проектной
Ассоциации (опво),
сРо'

документации особо опаснь1х' технически сло)кнь!х и уникальньтх объектов' а
также объектов использования атомной энергии.
[олосовали: <3А> - 99 (пРотиБ> - нет (во3двРжАлисБ> - нет. Ретпение
принято единогласно.
Реш_:или: утвердить |{олоя<ение

о требованиях к членам Ассоциации

<Ф[1БФ>,

сРо, осуществля}ощим подготовку проектной документации оообо опаснь|х'
технически сло)кнь|х и уникальньтх объектов' а также объектов использования
атомной энергии.

[!!естой вопрос. Фб утвер)кдении |!олоэкения о 3а1ците персональнь[х даннь!х
в Ассоциации (опво)), сРо.
[амагонову Б.А. с информацией о разработке |[оложения о защите
персональнь1х даннь!х в Ассоциации (опво), сРо.
Ёа обсухсдение Фбщего собрания представлен текст |{оложения о защите
€лупшали:

персональнь1х даннь|х в Ассоциащии

(опво), сРо.
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Богатьтрёвой н.А. предло}(ено утвердить |1оложение о защите персональнь|х
сРо.
даннь1х в Ассоциации (опво),
(пРотиБ>
- нет (во3двРжАлисБ> - нет. Ретпение
|-олосовали: <3А> - 99
принято единогласно.
Регцили: утвердить |]оложение о защите персон€ш1ьнь1х даннь1х в Ассоциации

(опво),

сРо.

€едьмой вопрос. Ф при3нании утратив!шими силу внутренних документов
Ёекоммерческого па ртнерства саморегул ируемая орган изация <0бъединение
п роектиров1ци ков Бладим и рской области>>.

|

€луш-пали: [амагонову Б.А. о необходимости прекраще\1ия действия с 0| "07 .201:7г.
нижеперечисленнь1х документов нп сРо <Ф|[БФ>:
- |]олоя<ение о дополнительном профессиональном образовании (о повь|1пении
квалификации) специалистов - членов нп сРо <Ф|1БФ>;
- |1олоэкение об аттестации специапистов организаций - членов нп сРо <Ф|{БФ>;
- |1равила контроля в области саморегулирования нп сРо <Ф[1БФ>;
- |1равила подготовки проектной документации по отроительству' реконструкции'
капитапьному ремонту объектов капитсшьного строительства;

- |1равила страхования гражданской ответственности' которая мо)кет наступить

вследствие недостатков в работах г!о подготовке проектной документации,
оказь|ва[ощих влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства;
- [ребования к вь|даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке

'

проектной документации в области строительства' реконструкции' капит€!-пьного
ремонта объектов капитапьного строительства' которь|е ок€шь!ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства, часть 1 (за исклгочением
вь1полнения таких работ на особо опаснь1х' технически сложнь1х объектах
капитального строительства и объектах использования атомной энергетики);
- }ребования к вь|даче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации в области строительства' реконструкции' каг1ита"]1ьного ремонта'
которь1е оказь]вагот влияние на безопасность особо опаснь1х и технически
€!ожнь|х объектов (кроме объектов использования атомной энергии), яасть 2.

€лу:шали:

Богатьтрёву н.А., предло}кив1пуго проголосовать за прекращение

действия перечисленнь]х документов Ё{|[ сРо (опво> с 0|.07 .2017г. списком.
[-олосовали: <3А>
99 (пРотиБ> - нет (во3двРжАлисБ> - нет. Регпение
принято единогласно.

-

Регшили: прекратить действие

с 0|.07.20|7г' следу}ощих документов нп сРо

<Ф|[БФ>:

- 11оложение о дополнительном профессион€!_г[ьном образовании (о
квалификации) специапистов - членов нп сРо <Ф|{БФ>;

повь11пении

- |1оло>кение об аттестации специапистов организаций - членов нп сРо <Ф||БФ>;
- |1равила контроля в области саморегулирования нп сРо <Ф[1БФ>;
- |1равила подготовки проектной документации по строительству' реконструкции'
капита-]1ьному ремонту объектов капитш1ьного строительства;
11

- |{равила страхования гра)кданской ответственности, которая может настушить
вследствие недостатков в работах по подготовке проектной документации,
оказь{ва}ощих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- [ребования к вь|даче свидетельств о допуске к видам работ г|о подготовке

проектной документации в области строительства' реконструкции, каг|ит€ш]ьного
ремонта объектов капитального строительства' которь1е оказьтва!от влияние на
безопасность объектов капитального строительства (за исклгочением вь1полнения
таких работ на особо опаснь1х' технически сло)кнь1х объектах каг{итальног0
строительства и объектах использования атомной энергии), насть 1;
- [ребования к вь|даче свидетельств о допуске к видам работам по подготовке
проектной документации в области строительства' реконструкции' капитальног0
ремонта объектов капитального строительства' которь!е ок€шь!вагот влияние на
безопасность особо опаснь1х и технически сло)кньтх объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), яасть 2.

!

Босьмой вопрос. }тверэкление аулиторской органи3ации для проведения
обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
(опво)), сР0 по ит0гам 2017 года.
Богатьтрёву н.А. с информацией о необходимости утвердить
аудиторску}о организаци}о для проведения обязательного аудита финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации |то итогам 2017 года"
Регпением €овета (протокол .]ф 136 от 17.05.201;7г') Фбщему собранием членов
Ассоциации рекомендовано утвердить ооо <1{онсультант) в качестве
а1':иторской организации для проведения обязательного аудита финаноовохозяйственной деятельности Ассоциации ло итогам 2017 года.

€лугшали:

[о-тосовали: <3А> - 99
принято единогласно.

(пРотив) -нет (воздвРжАлисБ> -нет.

Реш:ение

Регшгтли: утвердить ФФФ <<1{онсультант)) в качестве аудиторской органи3ации для

проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности

-\ссоциации по итогам 2017 года"

.(евятьпй вопрос.

об установлении ра3мера вступительного взноса

Ассоциациго <<Ф|[БФ)'

сРо.

в

Богать;рёву н.А., доло)кив|пуго о принятом €оветом Ассоциации
ре1пении (протокол €овета -т\ъ 136 от 1,7.05.2017г.) рекомендовать Фбщему
собраниго членов Ассоциации уотановить вступительньтй взнос в Ассоциаци}о в

€лу:шали:

размере 15000 (пятнадцать ть1сяч) руб.
|{редложено повь|сить размер вступительного взноса с 0|.06'2017г.
[олосовали: <3А>> - 99 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет. Ретпение
принято единогласно.
Регшили: установить с 01'06.2017г. вступительньтй взнос в Ассоциаци}о
15000
(пятнадцать ть!сяч) рублей.

-

\2

{,есять; й вопрос. Разное.

10.1. €лугшали: [амагонову в.А. о реализации Ассоциацией (опво), сРо
требований полохсений Федерального закона от 03.07.20|6г" м з72-Фз (о
внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и

Российской Федерации>>' в том числе о г[орядке,
предъяв-1яемь!х требованиях и условиях' а также сроках подачи заявлений и
доку\1ентов на внесение сведений о специ€ш|истах по организации архитектурнов соответствугощий Ёациональньтй реестр
строите-т1ьного проектирования
отде-_1ьнь!е законодательнь|е акть!

специа']истов.
Богатьтрёвой Ё.А. пРедложено принять информаци}о к сведени}о.
(воздвРжАлисБ> - нет. Ретпение
1-олосовати: <3А> - 99 (пРотиБ> - нет
принято единогласно.
Ре:цили: принять к сведениго информациго о реализации Ассоциацией кФ|[БФ>,
сРо требований положений Федерального закона от 03.07.2016г. .]\ч з72-Фз <о
внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и

отдельнь1е законодательнь1е акть] Российской Федерации>, в том числе о
требованиях и сроках подачи документов для внесения сведений о специалистах
по организации архитектурно-строительного проектирования в Ёациональньтй
реестр специалистов.

_ членов Ассоциации
х111 ежегодном конкурсе профессиона,1ьного

10.2. |{рошелура тор)кественного награждения организаций

победивгдих в
\1астерства архитекторов Бладимирской области.
,,Ф|1БФ>,

сРо,

]ттп--топтами победителей конкурса и памятнь!ми подарками наща)кдень|

:

- г}-п [[|4 <Бладкоммунпроект);
- о.\о <<йоностРой>>;
- внп _\Ф <<Бладимирреставрация));
- г\' п 3ладимирща)кданпроект);
- ооо ((гРАдпРФБ(1>;
- г\-п во (опиА[{Б>;
- ооо (АРли).
<<

3а активнуго деятельность и значительньтй вклад в развитие ощасли в области
-]р\11тектурно-строительного проектирования и в связи с 20-летним гобилеем
ч.1ену Ассоциации - ооо <|[роизводственная фирма 3€1ех> вручена |{очетная
гр1а\1ота

департамента
Б.-т а:имирской области.

Богатьпрёва н.А.
с:

строительства

и

архитектурь!

администрации

Бопросьт повестки дня рассмотрень1' ре1шения г|ринять1'

бъявляго собрание закрь1ть]м.

|1редседатель собра

н.А. Богатьтрёва.

€екретарь

Ф.А.Бладимирская.
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