11ротокол лъ 11б
заседания €овета

Ёекоммерческого партнерства саморегулируемсш организация кФбъединение
проектировщиков Бладимирокой области>
30 марта 20|6 г.' 10-00

г. Бладимир
|1редседательству1ощий

:

Богатьтрева

Ё.А.

|!рисутству1от члень| €овета с пр€шом голооа: Богатьтрёва Ё.А., }1сщатов А.Б., Болков Ё.Б.,
{ьтганова 14.[., Романенков А.А., Федоров 8.8.
|!рисщству[от лично 6 из 9 членов. 1{ворум имеется.
9лен €овета Бивденкова Ё'Б. проголооовала в письменной форме (прилагается к протоколу).
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Б.Б.
|{риглатпенное лицо: главньтй инженер ФФФ <3нерго 1{ентр> 1(очетков А.€.

|]овестка дня:

.-\
1.

}тверждение повестки дня.

2. Ф приеме нового !{лена в Ё|{ сРо (опвФ> и вьцаче овидетельотва о допуске к видам работ,
которь!е ок[вь1в.1}от влияние на безопаснооть объектов капит€}льного строительства.
3. Ф внеоении изменений в €видетельства о допуске.

4. об упст||ут в

.-,

111 8сероосийоком €ъезде оаморегулируемь1х организаций, основанньгх на
членстве .т1}1{, вь|полня}ощих ин)кенернь]е изь\скаЁ1ия' и оаморегулируемьг( организаций,
основанньтх на членстве .|{!!{, ооущеотвля}ощих подготовку проектной докр{ентации'
планируемом к проведени1о 29.04.20|6г.
5. об утверждении ллана работьт €овета и исполнительной дирекции на 20 1 6 год.
6. Ф размещении части средотв компенсационного фонда в связи с истечением сроков
договоров срочного депозита в Филиа-тте |[АФ Банка Б1Б в г.Боронеже.
7. о размещении части средотв компенсационного фонда в связи с иотечением орока
депозитного договора в БР)/ пАо к]у1йЁБАЁ(>.
8. Ф сщаховании финансовьгх рисков р&}мещения компенсационного фонда Ё|!.
9. Разное (об уластии в Фкрух<ной конференции €РФ изьтскателей и проектировщиков цФо 17
марта 20|6г. в г. Белгород).

11о п.1 слу!шали: председателя

€овета Ё|1 Богатьтреву Ё.А. с предложением утвердить повестку

дня' сн'{в с рассмотрения седьмой вопроо, как преждевременньтй.

Релпили: иск]1}очить седьмой вопроо (Ф размещении чаоти средств компенсационного фонда в
связи с истечением орока депозитного договора в БР} пАо кй14ЁБАЁ|(>) из повестки дня.
|{овестку дня утвердить.
[олосовали ((за)) - единогласно.

[1о п. 2 с.лпупшали: исполнительного директора Ё|{ [амшонову

Б.А. с информацией о6 Фбществе

с ощаниченной ответственностьто к3нерго 1-|енщ> - кандидате на вступление в

т1лень1

нп сРо

кФ[[БФ>.
Бьлступил: главнь:й ию|(енер ФФФ к3нерго !ентр> 1{очетков А.€.
Ретпили:
2.1. Акт контрольной комиосии.}ф 175 от 28.0з.20|6г. о соответотвии общеотва с огр€}ниченной
ответственностьто к3нерго !ентр> - кандидата в члень1 Ё|! требованиям к вьцаче €видетельств
о допуске к вид,1м работ по подготовке проектной докр{ентации в области строительства,

реконсщщции, калита]!ьного ремонта объектов капит€}льного строительства' которь!е ок!вь1ва}от
в.ци'тние на безопаснооть объектов капит.}льного строительства' принять к сведенито.
|1ринять ФФФ <3нерго |{ентр) (огРн 1133328005524, инн зз28492856) в нленьт Б|{ €РФ

(опво).

Бьцать

ооо

!ентр>

о

к

заявленньтм видам работ,
оказь1в€ттощим влияние на безопасность объектов капит€1льного строительства.
3аявляемьте видь1 работ, ок€вь|в!|}ощие влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного
сщоительства:
3. Работьт по подготовке констру!(тивнь!х ретпений.
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборуловании' вн}тренних
сетях иня{енерно-технического обеспечения' о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.|. Работьт по подготовке проектов внщренних инженерньп( систем отопления,
венти.тб{ции' кондиционироваътия, противодьтмной вентиляции' теплоснаб)кения и
холодоонабжения;
4'2. Работь! по подготовке проектов внутренних инженерньгх систем водоснаб>кония и
каны1изации;
4.5. Работь1 по подготовке проектов внщренних диспетчеризации' автоматизацу1и и
управления инженернь1ми системами ;
4.6. Работьл по подготовке проектов внщренних систем газоснабжения.
5. Работьт по подготовко оведений о нару)кнь1х сетях инженерно-технического
обеспечения' о перечне ин}кенерно-технических мероприятий:
5.1. Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей теплоснабжения и их сооружений;
5.2. Работьт по подготовке проектов наруя{ньтх сетей водоонабх<енияи канализациииих
ооорркений;
5.3. Работь| по подготовке проектов наружньлх сотей электроснаб>кения до 35 кБ
вклточительно и их сооружений;
5.6. Работьт по подготовке прооктов нару)кньгх сетей слаботочньтх систем;
5.7. Работьт по подготовке проектов нару)кньтх сетей газоонабжеъ|ияи их сооружений.

<3нерго

свидетельство

допуоке

2.2. Аололнительной дирокции :
- размеотить ре1пение €овета Ё|[ на сайто, внести в реестр !1ленов

.^,

вьцаче свидетельства о допуске ФФФ <3нерго

1-{ентр)),

ре11{ении в ЁФ||Р1,13;

нп сРо

-

подготовить и вьцать ФФФ к3нерго [ентр) свидетельотво о допуске
ок{вьтва}от влияние на безопасность объектов каг{ит'1льного отроительотва.
[олооова-тли

(за)

-

кФ|1БФ> сведения о

направить уведомление о принятом

к

работам' которь1е

единоглаоно.

|{о п. 3 слуппали: исполнительного директора [аматонову в.А. с информацией об обращении
членов Б|!: ФФФ к€трой-|{роект)), ооо пкп к1{росс> с за'1влениями о внеоении изменений в
€видетельства

€видетельотв

о допуске

к работам

и соответствии

указаннь1х

о допуске ооглаоно актам контрольной комиссии.

!шенов

щебованиям

к вьцаче

Регпили:
3.1.1. Акт контрольной комиссии ]ф 138 (2) от 28.03.2016г. о соответствии организы\и14 _
общество с ограниченной ответственноотьто <€трой-[!роект> - т1лена Ё|! требованиям к вьтдаче
€видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документацули в области
сщоительства' реконструкции' капит{1льного ремонта объектов капит.тльного отроительства'
которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительотва, принять к
сведени}о.

3,|,2. Б овязи с изменением адреса местонахождени'{ организацуци внесупц шзмененшя

0бщество
|[роект>>,

огРн

- ооо

с

\07

ограниченной ответственностьк) <€трой-[1роект>
зз28007 97 2, инн зз2845 4850

ш

вьт0апь

<€трой-

Адрес меотонахождения: ||762з, г.}1осква, ул.2-я [у1елитопольск.ш|, д.21, корпус 2, эта>к
1, пом.)(, комната 4А (заявление вход. ]ч[э 4| от 15.03.2016)' вза]\{ен ранее вьтданного
€видетельства о допуске }.|'о |1-138(1)-270920|2 от 27 сентября 20|2г.

з.2.|. Акт контрольной комиосии ]\ъ 088 (4) от 28.03.2016г. о соответств||ут организации Фбщество с ограниченной ответственностьто производственно-коммерческое предприятие
к1(росс> _ !1лена Ё|[ требоваЁ!|тям к вьцаче €видетельств о допуске к вид1|м работ по подготовке
проектной докр{ентации в области строительотва, реконотрукции' капит,1льного ремонта
объектов капит[}льного строительства' которь]е оказь1ва}от влу|яну!е на бозопасность объекгов
капитального строительства' принять к сведени}о.
з.2.2. Бнесупш ш3/}'ененшя ш вьоёаупь 'слену Ё!1

0бщество с ограниченной ответственностьк) производственно-комР!ерческое
предприятие <<(росс> - ФФФ пкп <ё(росс>>, огРн 1033302004460, инн 3328408100

Алрес местонахождени'[: 600009, г. БладимиР, !л.|[олиньт Фсипенко, д. 4| (заявление
вход. ]'{р 42 от 22.03.20|6),
вз{}мен ранее вьцанного €видетельства о допуске м п-088(3)-08102013 от 08 октября 201:3г.,
(вшёепое;оьс!пво о ёопуске, ёополншв его следутощими вид!|ми работ:
3аявляемьте видь1 работ, ок€вь1ва}ощио влияР!у!е на безопасность объектов к!}питального
строительства:
13. Работьт по организации подготовки проектной докргентации, т|ривлекаемь|м застройщиком

или заказчиком на основании договора 1оридическим ]тицом или

и1тд\4ву1дуы\ьнь|м

предпринимателем (генера_ттьнь1м г{роектировщиком).

3аявляемьте видь1 работ, ок8вь1ватощу|е влияние на безопасность особо опасньп(' технически
сложньгх объекгов капитс}льного строительства:
13. Работьт по организации подготовки проектной документацу\у\, привлекаемь1м засщойщиком

ил|4 заказчиком на ооновании договора 1оридическим лицом !тли

индивидуальньтп,1

предприниматепем (генера_тльнь[м проектировщиком).

3.3. 14сполнитепьной дирекции :
- разместить ре1пение €овета Ё|[ на ойте, внести в Реесщ т1ленов

нп сРо

кФ|1БФ> сводения о
ооо |{1{[{ к1{росо>

внесении изменений в в
€ идетельства о допуоке ФФФ <€трой-|[роект),
направить уведомление о принятом ре1пении в [Ф|{Р!43;
- подготов||ть и вьцать ФФФ <€трой-|{роект), ооо |1(|1 к(росс)) взамен ранее вьц.1нньтх,
€видетельства о допуско к работам' которьте ок,вь1в.|}от влияние на безопаоность объектов
капит!}льного отроительства.
[олосовали

((за)) -

единогласно.

[1о п. 4 повестки дня слу1п.}ли исполнительного директора нп сРо (опво) [аматонову в.А.
информацией о планируемом к проведени}о 29 апреля 2016 года 111 3оероссийском оъезд
саморегулируемь!х организаций, основанньтх Р[а членстве [141{э вь|полн'{тощих инженернБ
|4зь\скания, и оаморегулируемь]х организаций, основанньп( на членстве .[|т,1{, осуществ]ш{}оп{и
подготовку проектной документации. в качестве делегата на съезд предложена канд14дату|
[[редседателя €овета нп _ Богатьтревой Ё.А.

Решппли: |1ринять г{астие в п1 Бсероссийском съезде о€1морегулируемьтх организаций,
основанньтх на членстве лиц, вь!полня}ощих инженернь|е изь1ок€!ния' и с€|морегулируемьп(
организаций, оонованнь1х на членстве ]||<1{, ооуществля}ощих подготовку проектной
.]ок}ъ1ентации, 29.04.20

1

6г. по адресу: Р1осква, |!лощадь Бвропьт, д.2.

}1збрать делегатом от нп сРо кФ|{БФ> на г{астие в ||1 Бсероссийском съезде
са\{орецлируемьгх организаций, оонованньп( на !.ленстве ]!г1|{, вь1полн'{1ощих инженернь1е
г{зь]скания' и оаморегулируемьтх организаций, основанньп( на !1ленстве лиц, вь|полн'{|ощих
по.]'готовку проектной документации' 29.04.20|6г. Богатьхреву Ёатальго Аплатольевну _
|1редседателя €овета Ё|! о правом ретп€|1ощего голоса по всем вопрос!|м повестки ААА,

расс]\1

ащиваемь1м съездом.

[олосовшли (за))

_

единогласно.

[1о п. 5: олулпали иополнительного директора Ё|[ [аматонову Б.А., г;редлоя{ив1путо расомотреть
план работьт €овета и исполнительной дирекции на20|6 год (прилагается).
|1редложений и дополнений к плану работьт не поступило.
Релпили: угвердить план работьт €овета и исполнительной дирекции на2016год.

[олосовали (за)) - единогласно.
[1о п. 6 слулпали: информаци}о |{редседателя €овета Ё[{ Богатьтревой Ё.А. о необходимооти
рш}мещения вьлсвободивтлейся часту[ средств компенсационного фонда в связи с истечением
з|.0з.201,6г. орока договора срочного депозита в Филиале пАо Банка Б1Б в г.Боронеже.
Релпили: Б связи с истечением 3|.03.2016г. срока договора срочного депозита в Филиале пАо
Банка Б1Б в г.Боронеже разместить вьтсвободив|пиеся средства компеноационного фонда, за
минусом н[1лога и расходов на стр{тхование компенсационного фонд4 в Филиа-тле |!АФ Банк Б1Б
в г.3оронеже на новьтй срок.
[олосова-гли ((за)) - единогласно.

11о п. 8 слу|пали: предложение |1редседателя о
€ вета Ё[[ Богатьтревой н.А. в связи с
нестабильной ситуацией в сфере банковского сектора застраховать финансовьте риски

компенсационного фонда Б|{.
Бьхступили: Романенков А.А., Болков Ё.Р.
Рехпили: застраховать финансовьте риски }трать] средотв компенсационного фонда нп сРо
кФ|{БФ> в ФФФ кБ1,1Ё €трахование) за очет процентов' полг{енньгх по договорам банковоких
вк.]1адов р!вмещения средств компеноационного фонда.
р€!змещения

[олосовалли ((за) - единогласно.

исполнительного директора [аматонову Р.А.:
г.Белгород Фкружной конференци
информацией
проведении 17 марта 2016г.
саморегулируемь1х организаций' основанньп( на членотве .[{!:!{э вь1полня}ощих инженернь
изь1скания' и оаморегулируемьгх организаций, основ'|нньп( на !1,ленстве лиц' осуществ-тш{ющи
п одготовку проектной докумен т ации' зарегисщированньп( на территории (Ф Ф ;
Реппили: ||ринять информаци}о к оведени}о.
11о п. 9 слутшали

_с

о

в

- Расомотрели обращение ФФФ кЁетека> с предло)кением приобрести на Ё|! сРо (опво)
сервер д]ш{ корпоративного иопользования с установкой на нем информационной системь|' а

так)ке лицензионньтх прощ[1мм д]1я проектироваъ1у|я.
Бьпступили : Богатьтрева Ё.А., Романенков А.А.

Решили:

поргшгь испо]1нительной дирекции изу{ить вопрос праз корпоративного
использования.т1ицензионньп( пРоща}.п.{ (1лен€1ми партнерства. |{роанализировать необходимость
установки прощаь.п{ корпоративного использования. Б связи с утверждением сметь| партнерства
на текущий год, воппрос фттнансовьпс защат на установку информационной системь1 и прощ{тмм
проработать на перспективу.
[олосовали (за) - едипогласно.
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