заседаъ|ия €овета

[1ротокол м 136
Ассоциации <Фбъединение проектировщиков 8ладимирской области>,
саморегулируема'{ организация

|7 мая 2017 г',11-00

г. Бладимир

с

правом голооа: Богатьтрёва н.А. (представитель ооо
(гРАдпРовкт)), Фёдоров в.в. (представитель ооо <1]й|1роект>), Романенков А.А'
(представитель ФФФ </1адпроект>), €унков А.8. (представитель ФФФ <|(онструкция-А€>),
Болков Б.Б. (представитель гуп во [|114 кБладимиргражданпроект>).
[1редседательству}ощий: Богатьтрёва Ё.А.
|1рисутству!от лично 5 членов из 7. (ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €щанова Ё'Б.
[1одсчет голосов проводился секретарём [амагоновой Б.А.

|1рисутствутот члень| €овета

11овестка дня:
повеотки
1 " }твержление
дня.
2. об из6рании [аматоновой Б.А. секретарём €овета.

3. об установлении уровня ответственности членам Ассоциации по

обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектной документации' закл}очаемь1м с иопользованием
конкурентнь1х способов заклъочения договоров, и внесении соответству}ощих сведений в
реестр членов Ассоциации.
4" }тверждение внутренних документов Асооциации.
5. Ф подготовке к внеочередному Фбшему собранито членов Ассоциации <Ф|[БФ), сРо.
}тверждение предварительной повестки дня Фбщего собрания членов Ассоциации.

|[о п.1 слу!|1али: |1редседателя €овета Ассоциации Богатьлрёву Ё.А. с
утвердить повеотку дня.
Реплили:
[|овестку дня утвердить.
[олосовали: <3А> - 5 к|{РФ1}}4Б> Ретпение принято единогласно.

нет кБФ3АБР[Ались)

предложением

- нет.

[1о п. 2. слуппали: |1редседателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А., предложив1пу[о' в
связи с окончанием отпуска по беременнооти 14 родам и вьгходом 14сполнительного
директора Ассоциации - [аматоновой Р.А. на работу, прекратить полномочия секретаря
€овета €1хановой Ё.Б. и избрать [аматонову в.А. секретарём €овета.

Репшили: в овязи с окончанием отпуска по беременности и родам и вь1ходом
14сполнительного директора Ассоциации - [аматоновой в.А. на работу, прекратить
полномочия секретаря €овета €ухановой Б.Б. и избрать [аматонову в.А. оекретарём €овета"
[олооовали: <3А> - 5 (пРо171Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

Б.А.' сообщивтпуто о
поступив1пих от членов Ассоциации: Фбщество с ограниченной ответственность}о
<1еплогазсервис)' Фбщество с ограниченной ответственностьто <€ервисньтй центр <Аргус€пектр-8ладимир>' Фбщество с ограниченной ответственноотьто <[еоФактор)' за'{влениях о
намерении принимать учаотие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной
[1о п. 3 слупшали: Р1сполнительного директора Ассоциации [аматонову

документации с использованием конкурентньгх способов заклточения договоров и внесении в
реестр членов Ассоциации сведений о заявленном 1 (первом) уровне ответственности по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной док}ъдентации, заклточаемь1м
с использованием конкурентнь!х способов заклточения договоров.

Ассоциации Фбщество с ограниченной
ответственность}о <1еплогазсервис) в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х
обязательств ооставил 150000 (сто пятьдесят ть|сяч) руб.
йинимальньтй размер взноса члена Ассоциации Фбщество с ограниченной
ответотвенность|о <€ервисньлй центр <Аргус-€пектр-Бладимир) в компеноационньтй фонд
обеспечения договорнь:х обязательств составил 150000 (сто пятьдесят ть1сяч) руб.
Р1инимальньлй размер взноса члена Ассоциации Фбщество
ограниченной
ответотвенность}о [еоФактор> в компенсационньтй фо''д обеспечения договорнь1х
обязательств составил 150000 (сто пятьдесят ть1сяч) руб.
Реплили:
- на основании заявлений членов Ассоциации установить и внести в рееотр членов
Асооциации в отно1пении членов Асооциации'' Фбщество с ограниченной ответственнооть}о
к1еплогазсервис)' Фбщество с ограниченной ответственностьто <€ервисньтй центр кАргус€пектр-Бладимир)' Фбщество с ограниченной ответственностьго к[еоФактор)), сведения о
первом уровне ответственности по обязательотвам по договор€1м подряда на подготовку
проектной докр4ентации' закл}очаемь|м с использованием конкурентньгх способов
закл}очения договоров ;
- направить Редомление о принятом ре1пении в ЁФ|1Р143.
[олосовали: к3А> - 5 (пРо[1,1Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
йинимальньтй размер взноса члена

с

||о п. 4 слупшали: 14сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б'А., доложив1пу}о
внесении Ростехнадзором изменений в сведения' содержа||1иеся в государственном
реестре саморегулируемь1х организаций, в отно1пении докр{ентов Ассоциации)
утвержденнь|х ре1пением €овета от 2\'04'20\]г., протокол }ф 135, за искл}очением
квалификационньгх стандартов.
€огласно уведомлени1о Ростехнадзора от 03.05.2017г'
09-01-03/5125 некоторь1е
положения квалификационнь!х
стандартов необходимо привести в соответствие с
требовани ями действу}оцего законодательства Роосийской Федерации.
Ёа утверждение €овета представлень| обновленньте редакции квалгификационньгх
стандартов (с унетом замечаний Ростехнадзора).

о

м

Решлили:

}тверлить следу}ощие внутренние документь; Ассоциации:
- квалификационньтй стандарт индивидуа]|ьного предпринимателя' руководителя
1оридического лица - членов Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирокой
области>, саморегулируема'{ организация, самостоятельно организу1ощих подготовку
проектной документации ;
- квалификационнь1й стандарт специа.,1иста по организации архитектурно-сщоительного
проектирования (главного ин}(енера проекта' главного архитектора проекта) членов
Ассоциации <Фбъединение проектировщиков 8ладимирской области), с€[морегулируемая
организация.
2. Раправить уведомление о принятом ре1пении с приложением соответству}ощих
документов в Ростехнадзор'
[олосовали: <3А> - 5 (пРотив) - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
1.

|!о п. 5 слупшали: |1редседателя €овета Богатьтрёву н.А., сообщивтпуто о необходимости
проведения внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации.
|1редложена предварительн;}'[ повестка дня собрания.
Бьпступили :Болков Ё.Б., Романенков А.А.

Репшили:

1" |1ровести внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации в форме совместного
присутствия 31 мая 2017г., мест0 проведения собрания - в актовом з[}ле Бладимирского
строительного коллед}ка' ориентировочное время _ 1 1-00ч. Фпределить порядок
голосования по вопросам повестки дня собрания _ открь1тое голосование, за искл}очением
вопросов избрания членов €овета Асооциации и |1редседателя €овета Ассоциации,
голосование по которь1м должно проводиться тайно с использованием
голосования.

бтоллетеней для

2" €формировать предварительну}о повестку дня для утвер)кдения внеочереднь!м Фбщим
собранием членов:
2.1. }тверждение новой редакции }става Аосоциации <Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области), саморегулируемая организ ация.
2.2.
досрочном прекращении полномочий |1редседателя €овета и членов €овета
Аосоциации.
2'з. об избрании членов €овета Ассоциации.
2.4. об избрании |1редседателя €овета Асооциации.
2.5. об утверждении |1оложения об утверждении требований к член€}м Ассоциации
(опво), €РФ, осушествля}ощим подготовку проектной докр{ентации особо опаснь1х'
технически сло)кнь1х и уникальнь|х объектов, а так)1(е объектов использования атомной
энергии.
2.6. о6 утвер}1цении |1оложения о защите персональнь!х данньгх в Ассоциации (опво)'

о

сРо.
о признании

Ё|[ €РФ кФ|{БФ>"
}тверх<дение аулиторокой организации для проведения обязательного аудита
финансово-хозяйственной деятельности Аосоциации по итогам 2017 года.
2'9 ' об установлении размера вступительного взноса в Асооциацию (опво), сРо.
2.10. Разное (о реализации положений Федерального закона от 03"07.2016г. ]ф з72-Фз <о
внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е
законодательнь|е актьт Российской Федерации>).
2.] .

2'8'

утратив1шими оилу внутренних документов

3. Бьтнести на Фбщее собрание членов Ассоциации вопроо о досрочном прекратт1ении
30.06"2017г" полномочий |1редседателя €овета Богатьтрёвой н.А. и членов €овета
Ассоциации: Болкова н.в., 14стратова А.в., €ункова А.в., \4етпкова А.А.,
Романенкова А'А., Федорова Б.Б. на основании поданньгх ими зш{влений о досрочном
прекращении полномочий.

4" Рекомендовать Фбцему собранито членов утвердить ФФФ к(онсультант) в качестве
аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансово-хозяйотвенной
деятельности Ассоциации по итогам 2077 года.

5" Рекомендовать Фбшему собранито членов уотановить
Ассоциацито в размере 15000 (пятнадцать тьтсян) руб.
6' !атой окончания приёма предло>кений чле
25 мая20|7г"

[олосовати: <3А>- 5 (пРотив)
Ретпения принять1 единогласно.
|1редседатель €овета

€екретарь

вотупительнь!и

взноо
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