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заседания €овета Ёекоммерчеокого партнеротва саморегулируемая организация <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области)

г' Бладимир 30 итоня 2016 г.,11-00

[1релселательству}ощий: Богатьтрева Ё.А.
|1рисутству}от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А., ||4отратов А.Б., Болков Ё.Б.,
|-{ьтганова Р1.[ ., Романенков А.А., йетшков А.А., €унков А.Б.
9леньт €овета Фёлоров Б.Б. и Бивденкова Ё.Б. проголосов{}ли письменно.
|1рисутству}от лично 7 из 9 членов. 1&орум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А', €у<анова Ё.Б.

||овестка дня:

1. }твер>кдение повестки дня.
2. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к видам работ ФАФ к\4онострой>"
3. Ф подготовке к Фбщему собранито членов Ё[1 (о назначении дать| проведения внеочередного
Фбщего собрания членов Ё|! и определение предварительной повеотки дня)'
4. Разное.

[1о п.1 слу[шали: председателя €овета Ё|1 Богать1реву Ё.А. о предложением утвердить повестку
дня.
Ретцили: повестку дня утвердить.

[олосова_гли (за) - единогласно.

[1о п.2 слу!пали: исполнительного директора Ё|[ [амагонову Б.А. с информацией об обращении
члена нп - оАо <\4онострой> с заявлением о внеоении изменений в €видетельство о допуске к
видам работ.

Регшилг::
2.|.|. Акт контрольной комиооии ]ф 016(5) от 30.06.2016г. о соответствии Фткрьттого
акционерного общества <\4онострой> требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам

работ по подготовке проектной документации в области строительотва, реконструкции'
капит&'1ьного ремонта объектов капитального строительства, которь!е оказь|ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства' г{ринять к сведени}о.
2.|.2. Бнеслпш ,!;]||ененшя ш вьл0аупь .слену [{17
Фткрьптое акц||онерное общество <<Р1онострой> - оАо <}[онострой>, Ф[РЁ 103330з4120|0,
иннзз29030491, адрес местонахох(дения: 600020, г.Бладимир' ул.Больтпая Ёи>тсегородская, д.88
(заявление вход. ]\ъ 55 от 24'06.2016), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске ]хгр [1-
016(4)-250620|4 от 25 и}оня 20|4г', €вц0еупельс!пво о 0опуске, 0ополншв еео сле0ующшл'ш
вш0амш рабогп:

7. Рабоупьт по разрабопке спецшапьнь1х разёелов проекпной ёот<улсентпацшш"

7. ] . 14нэюенерн о -7пех11цч е скше м ер о пршя/п11я по ераэюё ан ской о б орон е ;
7'2. !'1нэюенерт!о-/пехнцческ1,!е л,!еропрця7пця по пре0упреэюёеншуо нрезвьтнайньтх сшпуацшй
пршро0ноао ц п1ехно?енно2о харак!пера.



2.\,з , 1'1сполнительной дирекции :

- разместить ре1пение €овета Ё[| на оайте, внеоти в реестр членов нп сРо (опво) сведения о
внесении изменений в €видетельство о допуоке ФАФ <}у1онострой>, направить уведомление о
принятом ре1шении в ЁФ|1РР13;
- подготовить и вь:дать ФАФ кйоноотрой> €видетельство о допуске к работам' которь1е
оказь!ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства.

[олосовали (за) - единогласно.

[1о п.3 повестки дня слу1п.}ли исполнительного директора нп сРо (опво) [аматонову Р.А' с
заявлением о необходимости проведения внеочередного Фбщего собрания членов Ё|1 в форме
совмеотного присутствия) в связи с истечением с 13.08.2016г. орока полномочий |1редседателя
€овета Ё|1 и избранием |1редседателя €овета Ё|1 на новьтй срок' а также информирования
членов нп о поправках в [р( РФ относительно регулирования проектной деятельности.
|1редлагаемш{ дата проведения собрания - 04 августа20|6г.
|1редложений по изменени}о дать1 проведения Фбщего собрания не поступило.

Ёа обсуждение членов |1редоедателем €овета Богатьтревой Ё.А. вь|носится предварительная
повестка дня Фбгцего собрания:

1. Аз6рание [1релоелателя €овета Ё|1.

2. Разное.

|1редло>кений по внеоению дополнительнь1х вопросов в предварительн}то повестку дня Фбщего
ообрания не поступило.

8ьтступили члень1 €овета с предложением подтвердить полномочия Богатьлрёвой Ё.А. на новьтй

срок и вь1двинщь её кандидатуру на Фбщее собрание лля избрания на должность |1редседателя

€овета Ё|1.

!ругих предло}|(ен ий не поступило.

|!редседатель €овета Б|{ Богатьтрева [{.А. предложила:
- датой окончания приема предло)1{ений членов Ё[{ по повеотке дня определить _25 итоля2076г.,
_ определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открь1тое голосование, за

исклточением голосования по вопросу избрания |1редселателя €овета (тайное голосование с

использованием бтоллетеней).

Репшили: провести внеочередное Фбщее собрание членов Ё|[ в форме совместного присутствия
04 августа 20|6г', место проведения собрания - в актовом зш1е Бладимирского строительного
коллед)ка, ориентировочное время - 1 1-00ч.
€формировать предварительну1о повестк} Аня Фбщего собрания в следу}ощем составе вопросов:
1. Азбрание |1релселателя €овета Ё|1.

2. Разное.

3ьтдвинуть кандидатуру Богатьтрёвой Ё.А. для из6рания на дол}кность |!редседателя €овета Ё|{.

Аатой окончания приема предложений членов Ё|1 по повестке дня определить _25 итоля20|6г",
определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открь!тое голосование' 3а

искл}очением голосования по вопросу избрания [1релселателя €овета (тайное голосование о

использованием бтоллетеней). йсполнительной дирекции начать подготовку к собранито.

[олосовали (за) - единогласно. Ретпение принято.



[1о п. 4 Разное:
4.1. 6лутпа-тли [аматонову Б.А., €уханову Ё'8. о информашией о поправках в [ралоотроительньтй
кодекс РФ.
Ретшили: информаши}о принять к сведени}о.

4.2. €лутпалли информацито исполнительного директора [аматоновой в.А. по вопросу
приобретения |1артнерством лицензионнь|х программ для корпоративного использования
членами (по обращенито ФФФ кЁетека>).
Репшили: учить|ва'1 отказ больтпинства потенциштьньгх поставщиков лицензионньтх программнь1х
продуктов и изменение законодательства РФ о саморегулируемь1х организациях, обрашение
ФФФ кЁетека) считать нецелесообразньтм.
[олосоваци <<за>> - единогласно.

4.3. €луптали [аматонову Б.А. об обрашении ФФФ <Ёетека> в отно1шен|4иу!астия Ё|{ в конкурсе
по вьцелени}о грантов некоммерческим неправительотвеннь!м организациям.
Репшили: учить!вая' что содержание деятельности |1артнерства не удовлетворяет требованиям
конкурса по предоотавлени[о грантов (нно должна осущеотвлять ооциально значиму}о
деятельность по направлениям объявленного конкурса) обращение ФФФ <Ёетека) отклонить.
[олосоватли (за) - единогласно.

4.4. Бьтделить денежнь!е оредотва в размере 40000 (сорок тьтсян) рублей из отатьи сметь1 <Резерв
€овета> на проведение торжественного мероприятия' посвященного праздновани}о Аня
строителя.

|1редседатель €овета

€екретарь
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