
Ассоциац ия <0бъедине! ] ие п роектировщи ков Блади ми рс|(ой области>>,
саморсгул ируемая орга ||изация

600005' г. Бл ад р:мг: р, ул. €туде|| !|еск21я; А.5-А

|[ротокол ]ц{"с 20

очередного Фбщего собрания членов Ассоциации <<06ъединение
проектировщиков Блади мир ской области >>, с аморе гулируемая организ ация'

проводимого в форме совместного присутствия.

((01) марта 201]г. г. Бладимир

йест'о проведения собрания: г.Бладипл14!, ул.{зер>кинского' д. 6, актовьтй зал
Бладимирс](ого строительг|ого |(олледжа.

3ремя начала собрания: 1 1-00
\' Фбщее |(оличество членов Ассоциации <<Ф|1Бо), сРо - 127.

|[ригтяли участие в собрании - 95 .тлеп:ов (75 %о), согласЁ1о регистрационному
листу у!{ас]'11иков Фбтцего собрагтия'
(ворум имеется.
€обрат-тт.те п равомочно.

|!ри гла гл!ен нь!е л ица :

- (аш:аева Ёлизавета [еннадьевна - 3аместитель исполнительного дире1{тора Ё|1
сРо ((осво).

Фткрьтвает собрание |1редседатель €овета Ассоциации (опво), сРо
Богатьтрёва Ёаталья Анатол ьевг|а.

Богат-ьлрёпза н.А. 1{ворум имеется. €обрат-тие правомочЁ1о для лринятия
! регпений.|1орядокголосования_открь1тоеголосование.

1_1редлага1о считать собрание от|(рь1тьтм. |[рошу голосовать.
[-олосовали: <<3А>) - 95 (пРотиБ> - нет (воздвРжАлисБ> - нет' Регпение
!1 ри н'!1'о единогл асно.
Реглг::л||: о!1ередное Фбщее собрание 1тленов Ассоциации (опво), сРо в форме
совместного присутствия считать открь1ть1м.
€обрагтие открт'то в 1 1ч. 00 мин.

Богатьпрёва Ё.А. - !{еобходимо сформировать рабоние органь] собрания.
€огластто Регламет-тту г|ро!]еде11ия Фбщего соб1эагтия !{ленов ре|пег1ия по вопросам
с|ормирования рабоних оргаг!ов Фбщего собрания принима}отся прость1м
больг:;инс1'вом голосов о1' общего числа го][осов членов, присутству}ощих на
Фбщем собрании.
|1ред-г:агато избрать в состав [{резидиума собрания следу}ощие кандидатурь!:
- Богат'ьтрё:за Ёа-гальял Ана:'олье|]на _ |1ре:дседатель €овета Ассоциации <Ф[БФ>,
сРо, гег1еральньтй дирет<тор ФФФ (гРАдг1РФБ1{[>;



- €уханова Ёаталья Бладимировна и.о. Асполнительного дире1(тора
Ассоциации <Ф|[БФ>, €РФ;
- Астратов АлексанАР Балентинович - дирек'гор ФФФ <Агропроект)).

Богатьпрёва н.А. - Бсть другие предло)|(ения по составу [7резидиума? Ё1ет.

€тавл:о вопрос 11а голосова1]ие и предлага}о голосовать списком.
1-олтосовали: <<3А> - 95 ((т1РотиБ>> - нет ((воздвРжАлисБ> - гтет. Регшение
11ри 1{ято единогласно.
Реш:или: избрать в состав [{резидиума собра1-{ия оледу1ощие 1(андидатурь]:
- Бога'гьтрёва Ёаталья Агтатольевг!а - [1редседатель €овета Ассог(иации <Ф[{БФ>,
сРо. гег1еральньтй дире|(тор ооо ((гРАдпРФБ(]>;
- €ухагпова 1{аталья Бладишцировна и.о. }}4сполнительного дире](тора
Ассогциат_тии <Ф[1БФ>, €РФ;
- 21стратов АлексанАР Балегттит|ович - дирек'гор ФФФ <Агропроект).

! Бо:-ат'ь:рёва н.А. - Азбрагтгть{х ли1{ про1пу 3€||-1{1'Б места в |[резидиуме.
€ух::|[ов:! н.в. - |1редлагато избрать |]редседателем собрания |1релседателя
€овета Ассоциации Богатьпреву [_{.А.

[олосовали: <<3А> - 95 (пРотиБ> - нет ((воздвР)кАлисБ> - нет. Регцение
при 1-|ято еди ногласно.
Ре:г:гтлг:: избрать |1редселателеп4 собрания [1редседателя €овета Ассог(иации
Богать;рёву Ё.А.

Бог:-:-п-ь:рё:за н.А. - |1редлага;о избрать €.тетнуго 1{омисси1о в составе 3 (трех)
чел01]е|( и голосовать спист(ом. Бсть другие предло}1{ения? Ёет.
|-олосовали: <<3А> - 95 ((пРо'гиБ> - нет (воздвР}кАлисБ> _ нет. Ретшение
при | 1ято е/1иногласно.
Репп.:::.лпг;: избрать €нетнуго !(омиссиго в составе 3 (трех) человек.

\, Богат'ь:рёва н.А. |1редлагато избрать в состав €.тетгтой комиссии следу|ощие
1{ан11идатурь1:

- ({)ё;то1эов Бладишлир Б.ттадимирови!1 (генеральньтй директор ооо
к1{е г т тр мо 1'{та}1( проет<т> ) ;

- Барановская €ветлана 14вагтовгта (главгтьлй специалист-эксперт 1{онтро.]1ьно _
экс!']ер]'ного отдела Ассог\и а11ии кФ|1БФ>, €РФ);
- Ёит<олаев Бладимир }[еонидович (главньтй специалист-э1{сперт |{онтрольно -
э1(сперт1{0го отдела Ассоци ации (опво), сРо).

Бст'ь другие предло)1(ения г|о составу €.тетной т<омиссии? Ёет. €тавлго вопрос на
голосова|]!.{е.

1-о.гтосоватли: <<3А>) - 95 (пРотиБ> - нет (воздвР}кАлисБ> - нет. Регпение
при н'{'го е/(иногласно.
Регшг:ли: избрать в состав €четной комиссии следу!ощие кандидатурь|:
- Фё:то1эов Бладипцир Бладимирови11 (генеральньтй директор ооо
<<1 {е л г'гр м онта)т{прое^', ) ;



- Барановская €ветлана 14вановна (главньтй специалист-эксперт (онтро.]1ьно -
экспертного отдела Ассоциации (опво), €РФ);
- Ёиколаев Бладимир -|{еонидович (главньтй специалиот-эксперт 1{онтрольно -
э1{спертного отдела Ассот]и ащии (опво)), сРо).

Богатьпрёва н.А. - |[редлага}о избрать секретарем Фбщего собрания
Бладимирску|о Флесто Алексагтдров11у - главного специалиста 1{онтрольно-
э1(спертного отдела Ассоциации (опво), сРо.
Бсть другие предло}кения? Ёет.
1_олосовали: <<3А>) - 95 (пРотиБ> - нет ((воздвРжАлисБ> _ гтет. Регпение
при н'1'го единогласно.

Регпили: избрать секретарем Фбщего собрания Бладимирску1о Флесго
АлександровЁту - гла1]г1ого сг|ециалиста 1{онтрольно-экспертного отдела
Ассо г|иации <Ф[1Бо)), сРо'

? Бога'гьпрёва н.А. 11редлагато утверди'гь следутощий регламент Фбщего
собрания:
- докладчи1{а\,1 предоставлять до 20 мин.'
- содокладчика\4 предоставлять до 5 мин.;
- для вь1ступлений в прениях' ответов на вопрось1' сообщений, замечаний по
про!{е/]урнь1м вопросам - не более 2 мин '

- собраггг1е закончить до 14-00.
|1рогпу голосова'гь.
1-олосова-тти: <<3А> - 95 (пРотиБ> - гтет (воздвР}1{АлисБ> - нет. Ретпение
при 1]ято единогл асно.
Рсгш:'.:ли : утвердить регламегтт собрания.

Бог::т-ь:рёва н.А. - |{ереходим 1{ повест1{е дня собрания. [[редварительная
повест1(|1 дня сформирова1]а €оветом и раз\,1ещена гта информационном сайте

у Ассот|иации. 11редло>кений от членов Ассоциации по изменени!о и дополненито
г1овест1{и дня не поступ}.1ло.

Фглап-тение повестки дня :

1. !тве1э;1{де}{ие отчета €овета и 14сполгтительного дирек'гора Аосоциации за 2016
год.
2. Ф составе члегтов €овета Ассоциации.
3. о закл}оче1]ии Ревизиогтной комиссии. }тверя<дение годовой бухгалтерской
отчетности Ассоциа1\ии за 201 6 год.
4. !твер>т<ден|.1е внутренних /]о1(ументов Ассоциации (опво)), сРо в новой
реда1{ции и прекращение ействия предьтдущей редакции документов Ё[{ сРо
(опво)).
5. об утверждении размеров взносов в Ассоциа[\ии (опво), сРо на2017 год.
6. !тверл<дег1ие сметь1 доходов и расходов Ассоциации (опво), сРо на2017 год.
1. об искл]о1гет]ии из состава членов Ассоциации <<Ф[1Бо)), сРо члена Аосоциации
- ооо <[ егт|{роект€трой>.

-:)



Богать:рсва н.А. _ есть предло}1{е\|ия и дополг]ег1ия по повеот1(е дгтя собрат;ия?
|_1ет. 11редлага}о утвердить 11овестк! дня.
1-о"посовали: <3А>) - 95 (пРотиБ> _ нет ((воздвР)1{АлисБ> - нет. Рештение
при1|ято едиг|огласно.
Репш р:л !! : утвердить следу1ощу1о повестку дгтя собрания:
1. }тве1э>{(де1!ие от!тета €овета и 7сполгтите.]г])11ого дирек'гора Ассоциац|1и за 2016
год.
2. Ф сос':-аве членов €овета Ассоциа'тции.
3. о заклто1!е!]и]..1 Ре:зизиогтной комиссии. }т;зер;тсдение годовой бухгалтерской
отче1'нос'ги Ассог1иации за 20 | 6 год.
4. !твер>лсден!{е внутренг|их до1(уме1]тов Ассог(иации (опво)' сРо в новой

|]едакции '1 
прекращет-тие действия предь1дущей редакции документов н11 сРо

((ог{во)).
5. об )/'гвер)1(ден11и ра3ме]]ов взносов в Ассог{тта:.|ии ((опво), сРо на2017 год.
6. }твер>т(дение сметь| доходов и расходов Ассоциации (опво)' сРо на2017 год.

э 1 . Фб исклто||,е|1ии из сос'гава члет1ов Ассоциаттии <Ф[[Бо)), сРо члена Ассог{иации

- оо0 <[ен|1роет<т€'гротт>>.

[1ер:зь:й |}о!|рос. }тп;ср;пс7|с!![.|с о'г!!ета €о:зст-а |.| !!{спол[!и-|'сл|)||ого дирс[стора
Ассо:(:::т|||]1{ за 2016 год.
€.г;упп:ал::: Богатьтрёву Рат'альто Анатольевт-ту, €уханову [атальто Бладимировг1у с
отчет0\,1 о деятельг1ости [оветат и 71сполнитель11ого директора Ассоци?1ции за20|6
год' в 1'ом числе о коли!1естве проведег]нь1х ког1трольнь]х проверок деятельности
!|ле1-1ов' 1]г]есегти|..1 изменений в свидетельства о д{опус1{е 1тленов 1{ видам работ,
работе в с0ставе !(оь4итетов Р{опРиз, участии в л<онс!ерегтциях и совещаг{иях,
с[ормиро ват|ии и размещении г|а специ|1'{ьг1ь1х багтт<овст<их счетах средств
!(о\4пе!1са|1иог1]1ь1х (;олтдо;з !3озп,1еще}!ия вреда и обеспечет-тия договор!-]ь|х
обязат'ел ьств Ассо циации, !,1 ное.
Богатьпрсва Р.А. _ есть вопрось1 по до](ладам? 1-{ет.

' 
1'[ре,цлага:о у1'вердить отче-|' €овета и Аслолп|ите']ьного директора Ассоциа[\ии за
2016 год.
[т'ав.лгкэ во! |рос на г'о]1осова!-!ие.

|-олосовали: <<3А> - 95 (пРотив) - нет ((воздвР}1{А]1ись)) - 1]ет. Ретпение
гг ри | !я'го еди 1 !оглас1]о.
Бот':':'гь:ре!}а н.А. - в соответствии с поручением Фбщего собрания '-1ленов
(протокол л9 19 от 29.09.2016г.) дене)!(нь1е средства |{омпе1{сационного фонда
1]оз\4е|т1е!|и'1 вреда и |(о\4пе|1сацио]-!!!ого (;сэнда обеспе.тения договорнь1х
обяза':'ельс'гв Ассоциаг1ии разме1](ень1 на спе1{иальг|ь1х бессронньтх банковст<их
с!]етах, о']'1(рьтть!х в российской т<редитт-той организации - с}илиале Банка Б[Б
(! ]А0) в г.Бороне)1(е, соответствугогшей требованияьп, )/стат1овленг]ь!м
[_1ратзител| ьством Росси йской Федер ации.
|[ред.л;агаго согласоват1) раз\,1е111ег1ие д(е|]е)1(нь1х средств |(омпенсационньтх с[ондов
Ассоциации в <|;илиале Бангса Б[Б (пАо) в г.Боротте>ке.

[-:'ав:тто вопрос на голосова11ие.



[о.тгосовали: <3А>> - 95 (пРотиБ> - нет
принято еди 1-1огласно.

((воздвР)кАлись) нет. Регшение

|)егш гтл г.::

1 . утве;эдить отчет €овета и Асполнитель1-[ого дире!{тора Ассоциации за 2016 год.
2. сог'1асовать размеще|1ие де11е}|(!ть1х средств !(омпе!!сацион1-!ого фонла
1]озме||1ет|ия вреда и компе!'сационг1ого фогтда обеспе.тения договорнь1х
обяза':'е.;льств Ассоциат(ии 1{а специаль1-1ь|х бессро.лнь;х банковсл<их сче1'ах,

отт{рьтть1х в российской ]{редитгтой оргал-тизащии _ (;илиале Баглт<а втБ (пАФ) в

г.Боротте;т<е, соо'г1]етствутоггтсй требовагтия:мл,

Росси й с :<ой (Редер аци|1.
устат1овле111.1ь1м |1равительством

[}т'о ро ::| [}о ! | рос. 0 соста [}е (!'[ е | ! 0 пз €о :;е-га Ассо п{ р: :'п [ц || }|.

€л5,п:л::лг:: Бот-атьтрёву [{атальто Ана'гФ!Б€3!гу) ко'горая сообщила, '-1то реш|ением
€овета Ассо:1иации (прото](о'1 м 129 о'г 21 .12.2016г.) приостановлень1 полномочия
в €ове'ге следу]ощих !!лег|()в: Бивдет:;<овой |[аде>кдьл Блади\4ировнь1
|1редс1'авителя оАо ((/1с1{)) ;-.1{овров (неунастие в работе €овета уэ 2016 году) и
!|ьлгагтовой Ариньт [еттнадьевгт},] - |1редс1'авр1']'е]1я зАо нпо <1ехт<раттэнерго> (на
ос]!ов|1т-{!4|т ли!!т]ого заявле]1!.|я [ьтгановой и.г . от 07. | ] .2016г. о досро[тном
|1ре|(ращег]11]-,1 полгтомо.лий чле|{а €овета в связи с прекращег1ием тр)/довь1х
отт-1о|!]сг|1.тй с 3АФ г111о <[ех;<1эаг|эгтерго) - !{ле]]ом Ассоциашии).
Бо:':тт'ь:рева н.А. : вопрос о досрочном пре|{ращении полномо.|ий .1ленов €овета
Ассог1т.::'тг(:.':г: от]1осится т( !(о\'1|1е'ге{'тци!4 Фбшцсго собрагтия !{ленов Ассоциации'
! 1редлтага:о прого'(осов.1'гь з|т досро1гное п]]скращение полгтомочий в €овете
Ассо:(1.1а11|-'1и Бивденковой Ёа/(е>тсдь; Бла/1имировнь| и |{ьтгановой Ариньл
|_е т г гг а'тд ь е в лт ьг .

|_олосовали: <3А>> - 95 ((пРо1-иБ> - нет (воздвР)кАлись) - !|ет. Регпение
1 1р 

'1 

г1я'|'о сд}.| г1огл аст1о.

Боп-::т'ь:])е[]2] н.А. - Реш;ениепц Фбгтцего собрагпия членов (протокол лъ 1] от
1 1.]2.2012г.) утвер)1(дс'!| 1(оличестве:-лньтй состав €овета 9 (]елове1(. Ёа
се|'о]1|:ятг:т:тр:[.т мош1е|]т (;акт'тт.геский 1(оличествент-ть;й состав .1лег{ов €овета
Асоо;1иат 1и\1 - 7 человек. €ог.лтасл-то }ставу Ассоциации €овет формируется Фбщим
собрат;11е\,1 в составе не \,1ег1ее 5 (пя:'и) !|е']ове](.

}.ли::ьтва'г то, [{то с 01.07.2017г. согласг|о требоватниям Федеральг]ого зат<она <Ф

само|)егулируемь!х орга|1и:]ациях) л! 3 15-Фз от 01.|2.2001г. пос'гояг1но

,;[ейс';':;х,гс>лт1г..:й к0.[1.'1е1'иа.лтьньтй орган управ.'1е1{|,1я саморегулируеплой организа|1ии
с];ормируется не толь|(о из !1исла физи.тесл<их лиц ч'|енов сРо и ('или)
11ре/]с'|'ав:.зтеле[т !о|]иди1|ес](их л]..|]1 - ч'[ег1ов сРо, но так)|(е из независимь|х !!ленов.

не св'1за!-1н1)|х трудовь1\4и о'гно1|1ениямти с са\1орегули1эуемой организацией и её
!1лен[1\,{1.1, пред.:1ага|о на теп<угци[! п,|омент не проводи'гь довь;борь] в членьт €овета
Ассог|г:аг!|4у| и )/тверд|.1ть 1(оличествен;тьтй сос'т':тв €оветат Ассоциаци'1 - 7 .лленов до
о!(ог1ча1]14я сро!(а полномочий действу!ош{их !{ле1]ов €ове'га и форпаироваг{ия €овета
Ассот1гтат1!4!.| в но|]оь4 составе |] соотве'гств1.1и с 'гребованиями заког1одательс'т'ва РсР.
в этой связи предлага!о подтвердить полг!омо!|ия действутощих !1ленов €овета

Ассог1ртат(т.'1}1 в 1(о'1ичес'!'ве 7.;лег]о1] с г1ель!о в11есе11ия сведений в государстт;ет,тньтй

1]еес1'|] с а \'| о1]егу'г ируем ь! х ор га1 т и з а г{и й :



- Бо:'а'т'ь:рёпза [|а'га.л:ья: Агла'голл,евна - |{редседате.]1ь €овета, представта?€!Б члена
;\ с с о г1 гт атц и и ФФФ ( гР Ад|1Р ов1{т)), ге]{ ерал ь 1т ьт й дире1(тор ;

- [,1стратопз Але;сса||др Балеп:'г:;|!ов|{[| - 11родставитель члег1а Ассоциации ФФФ
<<Агро г: 1эое1(т))' дире1{тор ;

- Бол:сов Ёи:солай [вге::ьев|4(| - представи'гель члена Ассоциации [9[{ во гпи
к Бл адгтм иргра}1(данпрое1(т)) 1 !-'1 а1] г]ь]й арх итет<тор и 11 ститута,
- (Рё,:1орс;п; 1}.лг:'г,тг,|п||{р !].пад:,:|\,!!{ро!]и!| - п1]едставитель !1лена Ассоциации ФФФ
<< [\й[ 1 

р: ое 1{т)) ) ген ерал ьт+ ь; й ди ре |('гор ;

- Ропта!]с!||(ов А:гдрсй Артспп!,еви!| представитель !!ле1-{а Ассоциации ооо
<< |атдп рос](1')), зап4 ести'1'е.] ! ь д и р е |(1'ора ;

- Р|е:л;гсопз Алексей А::а'го.г:|'81]!|1! - предс'гавитель !]лена Ассоциации муп
<< \4т1;о п,: п 1]о е |(т), д(}1 1]е 1{тор ;

- €},.|[(о[} А;тс:ссе]| [}ттт':т;-:!>с1}|,|([ - предс'гавите]]ь 1тлегта Ассог{иации ооо

<<( о:тс 1']])']( 11 |1 я -Ас). ге гтера'гьгтьт й ди ректор.
]_о.;тосовал]4: ((зА)) - 95 ((лР01'и1Б>> - гте'; ((воздвР}1{Ались) - нет. Регпение
г] р и 1 | я1'о ед1.{ }1ог",1:'1сно.

ч |'е::| |{.|! |.!:

!. |осронно г|ре1{рати'1'ь полномочия ||ле1-{ов (-овета Ассоциацигт: Бивдет-тковой
[ |адеясдьт Бладимировг{ь1 и |[ьггановой 14ригтьт [еннадьевнь1.
2. }твер:!и1'ь 1{оличестве];ттьтй соста1в €овета'т Ассоциации - 1 членов.
3. [1о;'ц':'тзер/{ит'|, полномо11и'{ !] €ове'ге Асооциат1ии следу1о1цих 1тле11ов:

- Бог:1т'г'трёва Ё[:т'га.л:ьяп Анатолье1]|-!а - [[редседатель €овета, предста1][]€]]], члена
Ассстг{иацг.ти ФФФ (г1'}Ад11]']овк1), генеральгть;й дире1(тор;
- {4ст'рат'ов А.цспсса|!др 1]алс::'гг:!!ов[{[! - представитель !|ле11а Ассоциации ФФФ
<<А;'ро гт рое {{т)) ) дире]{'го|] ;

- 1}ол:<ов Ёг::<олай [вгс;:Б€Б|.|[] представитель !1лена Ассог{иации |_}|{ во гпи
<< 13 лг ад и м и р гра)кданпрое1(т))' гл а в г1ьтй арх итет<тор института;
_ ([;ё;цо[;ог; 13лад:.тп::.лр [}.л:адг:ш!|[р0!}ич - 1!ре/{ставитель члена Ассоциации ФФФ
<<1 (й11рое1{т))' генеральньт й дирет{тор;
- |)оппа|!с|!|(ов Ап:дрей Ар'геппьс|]и1! прс]{ставитель члег{а Ассоциации ооо

у <<!а]дг;рос!('|')), за\,1ести'гель /{ирек1'ора;
- \4е::::<о:з Алепссей Анат-о;:|,€в}!9 - предс'гави'гель ч]1ена Ассогтиации муп
<<\4 уро пт г1 рое ]{т)), дире|{1'ор ;

- €у.::сов Але:сссй [}г:тальев;,:.; - представитель члег1а Ассоцртации ооо
<<1{оттс'п'1э1/]({1и'{ Ас)), |-с]|с]]!.]1ьг: ьтй дире'('гор.
4. Ёа:!!3Б}11}э све/(ени'{ о действу}о[цих членах €овета Ассогтиации в Ростехнадзор
д(ля в|!есс1\ия в государствегтгть;й реестр саморегулируемьтх организат{ий.

1рстг:г]г вопрос. Ф за|(л!о1!сг:г:р: Ревп;зг|о||гпой п<опписсии. }твер}!(де|!ие годовой
бухг:тлтсрс|{ой| от1|ет|!0стгт Ассоп{!.|ац|{!! з:-: 20 1 6 год.
€л1,111','',,'' |-[редседателя Ревизт..тонгтой ко\4иссии Ассоциации (опво))' сРо
,11ис|эаг;овт 14ртлгту Фёдоровгту (прсдс'гавите.]1|, |]]1о11а Ассоциации - ФФ9 1'м ((АР'{и)
т'.Ра/1:,;гснт,тй' дцирет<-г'ор) с за!{]|}о!1ен]4ем Ретзгтзионной комиссии о проведении

1]евизи|..1 с|;гтгта;тсово-хозяйствегтгтой деятель}1ости Ассоцт..тации ((опво)), сРо :]а

2016 т'о11, ит,тс)ормацией об испол]!е11ии 9\4€]'|,] доходов и расхо/]отз Ассоциации и



г1ровед(ении ауди1'орской провер|{и финансово-хоз.ялйственной деятельности
Ассоцр:аг1}.1|.] :]а 2016 год.

Бо:-а'гь:рёв:': н.А. - [р-.'ц''^га!о г1риня1'ь 1( све,1ени|о о'1'!|е'г Ревизионной комиссии и

у'твер/(Р|ть годову!о бухга.птерс1()/|о от[|етность Ассоциации ((опво)), сРо за 2016
год.
['с:;тосотэали: <<3А>> - 95 (пРо'|'иБ> - ;-тет' ((воздвР)1{Ались)) - г!ет. Регпение
! ! рин'{'го еди Ё|огласно.
|)сгшп:лгт: Фтчет Ревизионгтой т<ошписсии пр1.1г|ять |( сведег|и[о и утве|]дить годову1о
б),хга.;т':'е[]с;(у|о о'гче1'г1ос'гг, Ассог1|лации ((ог{1зо)), сРо за2016 год.

1|с':':зс;':'г'ь: й !]о п рос. }'п':;ср>пс]1с|| |.|е |}||у-г|)с|| |! |{х до!(уп,|с|!-го |} Ассог{рта г|ии
(0[1|]0), сРо в но:зой ред:!|(1!1||{ !{ |!ре[(ра|[|ение де]1с-:'лз::я! !|редь!лугплей

|)еда|(!|!!|.| до!(уп!ег|'гов нп сРо (опв0).
€ух:':||()[}2т н.!}. !] це.]1'1х 11р14веде}{и'1 в|]у'1ренних до!(ументов Ассоциации в
соотве'гс'|';]{1с' с требоваг|иями с09дераль11ого за11(о{-1а от 03.07.2016г. .,\ф з12-Фз <о

у 1]!|есе|]!4].'1 гтзпцеттеттт,тй в ]_ра:1ост|эои]'елт,т:т,:й кодекс Российст<ой Федерации и
о |'дел !> !-1 !э|9 :]а|(онода'ге.]! |,|] ь] е а1('гь1 Росси р"!с т<ой сРе/1ераци и >> и ||одтвер)1( деу1и'{
Ассог{г':а'т:{ией ((опво)). сРо статуса саморегулируемой организации переработаг|ь1
:; :ловс':[] реда11(ции следу!о|11!.1е в!!у-гре||![ие до]()',т!е1!ть; Ассоциаци}-1:
- [1о.;го>л(е11ие об осуш-{сств'!е!1!{и а|1а1-|гиза1 де'|1'ель!1ос'ги члег1ов Ассог{иации
((опв())). сРо на осно!]ани|..1 ган4;ормат1ии. пре/(ставлгяемой !]леЁ!а['{и в с|орме
() г!1ет()в;

- 11оло>тсеЁ1!..1е об утве]])1(/1ет]ии \4ер дис[|и11ли11арного во:здейс.;'вият, пор'1дка и
осг1о1]|1|д;.:й г.тх г|р}.1п,'|ене1{14'!) пор'|](1(а рассп,1о'!'|)ег!].]'| ](е]1;
- !|с;.;:о;:сс:!!ис о процеду|]е ра1сс\4отрет1ия >тсстлоб г:а действия (бездет-.тствие) члег|ов
.\ссогтг:аци;..т <<Ф[{Аво), сРо и и||ь1х обраще:тий, поступив11]их в €РФ;
- !1о.;;с:>гсег|ие о ч]{е]]с'гве в Ассоциации ((о11|]о)), с!)о, в'гом !|!.1с'ге о требоваг1иях к
|!.1енам1. о размере' поря/1|(е рас1|ета и )/пла'гь{ ]зступи'гель1-{ого 1]з]]оса' [|ленских

|] ]11ос()!];

| - [!о'по>:сел:ие об Фбгцеп,: сс:бра;!}.]]4 |т-пе!|ов Асссэг:т.та11}.1и ((()пво)), €Р0;
_ |-|оло;:ссь|ие о €ове'п'е Ассог{иагдг:и <<Ф[1БФ>>, [РФ;
- | |о.;то;псег;г;е об [4сглол:||и'!'е.]|ьг1о\1 ](ире1('горе Ассо11иации ((ог]во))' 0РФ;
- [1оло;:<е!{ие о Ревгтзиолгт:ой :<опциссии Ассоцгтации <<Ф[1Бо), сРо.
!тсаз.ттп:л:,ге /1ог{у\'{о|11'1)1, :]!1 т,1с1{.]|1о!!с1|1{ем |[о.:;о>т<ег;ия о Ревизио;лгтой комиссии
._\ссог1гтагдг":гт <<Ф|]Бо)), сРо. б1,:тут при]\4ег]'!'гься в Ассот(иации в но!]ой редакции с
01 и}0ля 20\1 года' при ус'1ови14 внесе1-1ия ])с;стехгтадзором сведений об ул<а:]аннь1х
-|()к\/\,|с!1'|';:}х |] ]'осуд1арс1'[]е1|1тл,лй реестр са1м1о]]егулируеь|ь|х орга]тизаг\и[ц.
11оло;тсет|ие о Ревизионной кош,тиссии вступи'г в с!4лу |1о исте!1ении )]еся'ги дней со
.|1|'! его |1|]!1}!'!1'и'1 Фбгтц;.тпц собрат114е\,1 !!]1ено:з Ассот111а|1ии.
Бс;г:т-:-п,:;;!!в:': н.А. - €тав_гтпо вопрос об 1,твер);(де1-1ии расс\4отренг{ь|х до1(ументов в
: : огзой |)е/1аг{ци и г1а голосо1][111ие. 1 |рогшу голосо1]ать спис|{ом.
|'с.>-;с':ссэ;;:'тл:.п: к3А>> - 95 ((пР()'гиБ> - не':' ((воздвР){{Ались)) - г{ет. Регшение
| 1 |)и н я'г() сди г1огласг!о.
(\'ха!|()|]?| }-!.!}.: 1] с1з'|з1.| с п}]и\4е!1е1|].1е\,1 с 01 .01 .2017г. вгтутре!-11{|.{х до|(у\4ентов
\ссот1р::тт(т.:гт тз ттотзой реда1(|(ии гтеобходгтпцо прекра1'ить действие, с моме1-|та



Б['т'1;11-1191-',, в силу вну1]рег{них до1{ументо1] Ассот1иации в г{овой редакции'
г|и)|(епсрс!!исле11нь1х до1(уме1{тов г{п сРо <Ф[[БФ>:
- /{исци п.]11.1|{арг]ьтй регламе{{т г|[1 с!']о <<Ф11Б0>>;

- [1о.:;о;тсение о г]оряд1(е рассмо'|'рени'!' нп сРо (опво) ;т<а-ттоб и обрагше::ий на

действр:я своих ч1ле1]ов;
_ |[о:;о;;сег1]..]е о ч]|е1!стве в ]-|1 | сРо <<Ф[1БФ>;
_ |[о,чс':;;се|1!..1е о вступи'1'ел1,!1!,!х' регуляр11ь1х !-]лег1ских, целевь!х и добровольнь1х
взнос.1х нп сРо <<Ф1-1Б0>>;

_ 1)ег.':а'тм1ег|т проведег1ия Фбщего собраг1ия члег]ов г]п с{']о ((опво).
- 11о.т;о;;сс111.]с о г!остоя1|тто дс!|с';'!]у1о[цсм к0.]1.]|с1'и[1л])1{оп,1 орга}1е - €овете н]1 сРо
<<0|113о>>.

- [1оло;;се[1ие о [1редседателе €овета Ё[1 сРо <<Ф[13Ф>>,

- 1|о.;:о;;<еглис об [.]сг1о']!|и'1'е'|],г1ош1 директоре 1 111 сРо <Ф|{БФ>>;

- [1о:то;:<е{{ис о Ре;зизионгтот] копцтассии г]п сРо (опво)).
Бог::т';,грёпза !{.А. - €'т'ав.;т;о 1!а 1'о'{осо1]аг1}]е вопрос о прекраш{ении действи'{
вь][шс|1сре!1исленг|ь1х до1(уш1ег|-гов 1{п сРо ((ог1во) с момента вс1'упления в силу

у !]!|\/1'ре1!||их дот(у\,1е1{то!] Ассо:1:.':аци;.т в ттовой редакции. [1рошту голосовать
с]]{..1с](о\'].

|_олосотзали: <3А>) - 95 ((г!РотиБ>> - т;ет ((возд1]Р)1{АлисБ>> - гтет. Регпение
г| р [.1 | ! 

'! 
1'о с].|\!.! ] |0глас|{0.

|) с'! !! :,! .:] г.| :

1 . !:'вер/пит'ь в новой редаг({1ии, применяттотцейся с 01 .07 .201] г., следугощие
|]1 1\/трс| !1{!!е до](уш1е| гтьг Асссэци[]11}.1 [1 :

- [1о::о;:(ег{ие об о0у[11ес1'|]]!о1|ии аг]ал1.1:]а деятель]{ости 1тлегтот] Аосог(иацрти
((о!_||30)). с]Ро на осно|]анит..т:..тггс|ор\4а{{и[!, !!редставляемой члег{а\4и в (эорме
()т|{е1-о г].

- [1олоя<е]]ие об утве|])1(де11и|'| п4ер д].{сц!4г!']1Ртг1арного воздействитя, поряд!{а и
ос 1 1 о !]а ] ; р: й их г1р}.1 \4 ег1е|1 и'1, 11 о})'|, !](а рассмо1'рс:] !и'| дел;
- ]1о.;го,'т<е}{11е о |1роце]1уре рассп'1о1'рения >тсалоб на действтля (без:1ействие) членов
г\ссогциа11Р!!..1 ((опво)), сРо и и|1ь1х об1эагшеттгтЁт' поступивш1их в €РФ;

) ][оло;:сеттие о члег]стве |] Ассоциации <<Ф[1в0)), с!)о, в том 1]исле сэ 'т'ребованиях к
||_]|енам. о ра1з\4ере. ]1оряд|(е р!1с1]ета и у]1.]1а|'гь1 вступительного взноса, !1ленских

1]']] ! 1()с() 1],

- [|оло;тсег:ие об Фбщем собра;тит-1 !]лег1ов Ассоциации <<Ф|1БФ>>, €РФ;
- !1оло;тсег114е о €ове:'е Ассоциаг1ии ((опвФ>>' [}']Ф;
_ [1оло;тсение об 14сполни'ге.]1ь]1о\,{ дцирек1'оре Ассоциации (опво), [РФ;
- 1]оло;тсе||11е о Ревизиог;лтой г<опцртссии Ассоциаттии <<Ф|[Бо), сРо (вступает в силу
]|с) |.!с'! с|]е)]и],] д{сс'!'ги .;цттей со дг1я его 1|р|4|1'\тия Фбщиьт собраттием чле]|ов
. \сс'цт:гтгп::и тт).

2. Фд;;ов|]е\4ег1]-{о пре1(ра1'ить дейс'гвие о \4о\4сг1та вступлег1ия в силу внутренних
:1о1(у1\4е!|1'ов Ассот1иаг1ии тз лтогзо!] ред(а!(ц|-.1{,1 слоду1ощР1х докумсгт'гов 1{г1 сРо
<<0пБо>>:
_ / [исгдит 1л}1] !ар!{ь:й реглатптент |}[[ сРо <Ф11БФ>>;

- 11оло>т<с|1ие о порядке рассмо1'ре|тия г|г1 сР0 (опво)) ;т<алоб и обраще;:ий гла

. |ейс'т':з;.:я св0их !]'[ег]ов.



!

- 11оло>т<е!{ие о члег|стве в Ё[{ сРо <Ф[{БФ>;
_ [[оло;тсе!!!1е о вступитель]ть|х) регу'|яргть|х !|ленс1(|1х' целевьтх и добровольнь!х
взн0с)ах [:1п сРо <Ф[|БФ>;
- Рег'лапце}11' г1роведения Фбтг:его собрания ]_тленов нп сРо ((опво).
- []оло;:<е!!и|е о постоя!1но действу]ощем коллегиальном органе - €овете нп сРо
<<Ф[ 180>>.

- [!о.;!о)т{е|1ие о [1редседа'ге]:е €овета г1п сРо <<Ф[1БФ>;

- []оло;т<егтр:е об исполн1,1тельном дире1(1'оре Ё[1 сРо <Ф[{БФ>,
- 11оло;:<ег1ие о Ревттзиоттттой коштиссии г1п сРо ((опво).

3. [1ору.тить 14спол1-1ите'!ьному .]{и])ектору ор]'а1г1изовать и обеспечит1, дальнейгпуго
переработ!(у в]]утре111]!..1х до](у\4е]гтов Ассоц!..1а]|(и11' в том 1{исле подготовл<у новой

реда](1{ии }става Ассоциаг{ии, |1.1предмет соо1'ве1'ствия требо1]ан!.1ям Федераль1-{ого

закогта1 о'г 03 .01 .2о16г. .}ф з12-Фз <Ф вглесегтии изме1]е11ий в [ралостроительгтьтй
!{оде!(с Российс;<ой Фед[е]эа;1ии и о'г/{е.]|ьнь1е за1(онодательнь1е акть1 Росс;айс;<ой
([)едера;1;.'т;.т>> в целях подтве]])1(дег1ия Ассоциацией (опво)), сРо статуса
с а \| о1]с ]')/-'! и руе\4 ой орга:т итза 1 {и1{.

|!яп'г':,:й |}0|!Рос. ()б у'г:зср}[(де![[{}' р!1зп,|еРо!} 1}з||0с0|] ;з Ассо:{!!а|!!.|:о <Ф|!Б0>,
сР0 :па 2017 год.
Бога'гь;р[;:;а н.А. - €ове':'ом г|]]едлагается сохра11ить пре>тсгтий разп,1ор взг1осов в

Ассог1г:ат!11}о в 2011 году: регу'!'г])ньгх.:лег!с!(их ]]зносов - 4500 (.те'гьтре'гь]с'1чи
гтятьсо'г) рублей в месяц) вступитель]1ого в:]носа - 1000 (одна тьлсяяа) рублей,
едиг{овреш:ег111ь1й:телевой взг{ос с ка)1{/(ог'о ((лег1а Ассоциации для оплать1
обя:за'т';'елг,нь!х 1]зЁ1осов (о'т'нис::егти}|) на ну)1(]1!,! г{опРиз в 2017 го/1у принять в

]]а1з\4е|)е. )/твер}1{де11ном Бсероссийским съезд()м саморегулируемь{х орган[1заций,
()с гтов:]| |г1 |'1х ]-]а [!ле |-1стве ,| и ц, вь]пол11'гто щих иг1}кенернь1е изьтс1(ания) и

с|1\4о|]егулируемь1х 0р!':1г1иза:цгтй, ось1ова!'1г|ь1х 1та !-{лег]с1'ве лиц' осуществля|ощих
г1 одго-го в 1(у п рое |{';'ной ]цо т<у м е г1'гации.
()пределг1ть сро1{],] ()пл:1ть1 вз1{ос()в соглас[го | !о'л;о;т<егти1о о-ч]1еь1стве в Ассог\иации
((011в())). с|)о, 1] 'го\4 1-|исле о ':'ребоваг]иях к 1!'{ег1а\,1, о размере, ]1ор'!дко раоче-га и

\/!1-г| &'! ]э] вс1-уг|и'гельного взноса, !!ленс1{их взг1осов.

[':'ав:;10 |]()!]рос об ус'гагтов]!ени!,] разме1]о1] взг1осов в Ассог-1иа1]и}о ((опво), €РФ в

2017 году г1:'1 голосоваг1ие.
['олосотза'т.:;;..:: <<3А> - 95 (пР0-1'иБ> - тте'т ((воздв1'}кАлисБ>> - нет. Регпегтие

г1 ]]]..1 н'!'1'о е/11.1 ] ]огл асно.
|)епл::.:.::!.|: устаг1овить следу1ощие размерьт взносов в Ассоциаци1о (опво), €РФ в

2017 1'о]\у:

регу.]1ярнь1е |1ленс1(ие взнось1 - 4500 (нетьтре тьтся!ти пятьсот) рублей в месяц)
вс'гу! [ |4'1'0.1|1,}] т,тй взнос - 1 000 (о.;пгта :'т,тсятна) руб.::ей,
единов1]епсегтгтьтй целевот] взг!ос с 1(а}1(дого (1лена Ассот_1иаци и для оплать1

сэбятзат'ге:т:>]!],{{ вз]1осов (от'.тист:оттийт) !{а ]1у)1(дь! г1опРи3 в 2011 году 11ринять 
']

|]азп'!е1]е, у1']3ер)1{денно\{ Бсероссийот<р.тм 3Б€3/1Ф1\4 саморе1'у]|ируемь1х организаций,
ос1]ов|]г|]1ь1х |1а стле]|стве л1.'|]1' вь1пол!1ят0щих иг1}кенер1]ь!е изь1с1{а1{ия) и

саморс!'ул!,1|]уемь1х оргаг1иза:1;..тй, осг|ова)]1-ть1х тта 1]лег{стве лиц, осу1!{еств]1я}ощих

г{ о, ( го'|'о 1] 1{у п р()ект;-то й до т<ум е г1-1'а1{и и .



Фпредел:.!'гь с}]оки о|т'|а1'ьт взносов - согласно [1олон<ени!о о членс'1'ве в Ассоциации
((о!1во)), с!)о. в том |1исле о'гребоваг{иях {{ |!лена]!{, о разме|)е, поряд1{е расчета и

у| |.1! а1'|'ь] вс ]'\'| ! [.'гель11ого вз1{ос.1' !1л ег1с1(их взг1осо в.

[[!сс':'ой !}0|!рос. об у'г!}ср)!(/|с||!1|! сш|еть| /{0ходо[] 14 расходов Ассоцгтацирг
(опв()), с!'}о на 20|7 год.
€.г:1,п;:а"п::: 0ухаттову | 1.в. с !!рое|(.;'ом с\,1с1'1,! д1оходов и расходов Аосог{иации
((о|_1во)). с]Ро на 2017 год.
Бога'гп,:рёв:': н.А. - €оветоп'т ре|(оп4е!1дуется утвердить смету доходов и расходов
Ассоцгтаг1г'::т ((ог{во)), сРо !т.] 2011 год. [[роект сметь1 бт,тл: размещен д!\'\
оз1-1а|(о\'1;']е!!||'1 на сай':'е Ассо:{т':аг1ии. замечан!.'1}] по смете не пос]'у|-1ило.

[та:з-п!о в()г1|)ос об утвср)1(де||р|!| с\,1еть| доход()в и расходов Ассоциации (опво>,
сР() тта: 20 ] 7 год 1|а ]'о,]1осова|]ис.

|'о.т;осо:за.;;т.:: <<1]А> - 95 (п})о'1'иБ> - гте'г (воздв1))1{АлисБ> - гтет. Ретпеттие
! ! р|.| г!'1'|'о е.11} | ! { оглась!о.
|'еплгг:л|]: у'|-вердить с\4ету доходов и |]асходогз Ассоциации <<Ф[1БФ), сРо на 201]

! !'о.)1'

€е,,1г,п:о]! :зс;:грос. ()б !!с|(.'||о(|с!||!|] |{з с0с-га!}:] [].[!е}|опз Ассоп1:|а||1||! (опво)).' сРо
1|.'!с||1] Ассотдг::пц|.| !,| _ 00о <<[с:п ![роепс':'€-гро::|>.
Бо:'ат'ь:рёва н.А. - ре111е11ием €овета Ассот{и 2:\\ии (протокол -]\ц 1 32 от 20'02.2.0|7г.)
]а ь|еус'|'ра1|ение 1!.,!е!-{о\,1 Ассол1гтаг1ии - ооо <<!-ен|1роет<т€трой)) в ус1'ановленнь1е
сро!(и 1{а1]у1шенит!, повлет<||||.|х :]а собой п]]иос'та1новлег1ие действия свидетельства о

-1о!!\/с!(е 1{о |]сем ви]{'аш1 рабо'г (о'гсутс'гвие све/1е!тий' гтод':'вер)1(да1о]]{!.1х повь||пе|1,.|е

;;ва:::.:с[;ттл(а11]1},| ||_!ес'ги с]1е|(иа,!!|с'|'ов' !-{е г!ре,1с1'а11].]!ение до|(умен'га||ии дл'| про]]ерки)'
-]ейст1]ие свидетельства о допус](е у1{азаг11]ого !1лег]а Асооциации бьгло прекращег|о
|] о1'!|()|1{е!!|1!| всех в[4дов рабо'г.
{|а ос11о1]а1|||ги;-т.16 с':'. 55.3. 1-р!{ 1)(; прек1эащст|:.:е дейс'гп]иясвиде'гельства о допуске
т; рабо':'аь,т. |(ото]]ь|е о|([1зь1в!т1о'1' влияние ь]а безопасность обт,е!(тов капитального
ст'|]о!.!-1'сл ьс1-1]!1, в.'1е(1ет за собой }4с|(л1о||е|{|4с из !1ленов са\1орегулируеп4ой
о |) га||[!за ц!|и.

у- |(1;о\1е 1-о|'о. со]'.]|асно с|1ра1]'(е !'_11а|]]{о|'о б),хга.;т'ге1эа Ассоциа\\[4\4 ((опво)), €РФ гто

сос'1'о'|!|111о |-|а 01.0з.20\]г. :]а')]!о'1)кег|ность ооо <[ен|1рое:<т€'т'рой> по уплате
регуля|]г!ь{х ''|]1енс](их вз11осов в Ассоциац|4|() (опво)), сРо составляет 615о0

1э,т'(':.;те[! 
']а |-!ср{.]о]1 с 1 к!]а1]]1'ала 20 ] 6г. !-!о 1 квартал 2011г.. г1о уплате

е,!1и!-{ов|]е\4енного це_]|евого взЁ1оса для опла-г],| об']зате'{ьнь|х о'гчислений на ну}1(дь1

]{ацито;1ал|)||ог0 обт,еди1|егт|.1я - '5500 руб. (за 2016 год).
[':'а'тгз.;::с'; во|-;|]ос об |.!с|(л!о(!е|||4и ооо <!_е:п||роект€трой>> из сос'гава ({ле!!ов

Ассот1:.та;цирп <<Ф|]Бо)), сРо 1|а'! основ2:нии п.3 (неодг]о1(ратная г!еугтла'га в те|]ение
о.|!!0!'0 1'о]1а) рт:-т.5 (с-:'т'с1,'1'9''',ие у |ори/[и[[ес](о1'о ли|(а с1]идетельс1'1]а о /1опус!{е хот'|
бь: :< од|]о\,1\/ |\иду работ, 1(о1'орь1е от(азь1в|1|от влияние гта безопасность объет<тов

1(.1 ! ! 14'г21-|{ ьг| ого с1'1]о! !тел ьства) (111с1'{.{ 2 с'г. 5-5 . 7. ['р1{ РФ.
[1 рс'; гл ; у го.] ] осо[]а1'ь.

! с;-лс.;сствали: <<|]А>> - 95 (пРо'1'|4Б> - т;ет

| ! [)| | 1 |'г'| о с.)||1 | !0!-]!ас1|0.

((в0здвР)1{А'1ис|э)) - Ё|€1. Регпе;тие
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Репшг':;::п: г1а основа1{и|1 п.3 и гт.5 с]ас'ги 2 с'г. 55']. [р( РФ искл]очить ооо
<1-ен11рое:с'г€трой)) из с()става !{ле[тов Ассоттиации ((опво)), сРо'

Бог:]':'п,:рёв:т н.А. Бопрось; г|овес'г|(и дг1'! рассмотрень1, реш.|ен!{я прин'1ть]'
объя вля|0 собраггие за|(р|)!тьтм.
Бреш:я']а1(|]],|'гия собратлия: ] 3 :00.

! 1ре,псе.'г:1'|'['.т1 |, €Фб г1.А. Богатьтрёва.

Ф.А.Бладимирс1(ая.[е:сре'га1эг,
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