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|!ротокол лъ 151
3.].е-]ан]1я €овета Ассоцттацрттт <<Фбъедттнение проектировщиков Блалимирской области),

са\1орег!']]ируемая организация

г Б.:а:ттх:т:р 23 января 2018 г.' 11-00

[1з;:ст тств\ }от ч-1ень] €овета с правом голоса: Богать:рёва Ё.А. (представитель ооо
гРА.]пРоЁкт)). Фёдоров Б.Б. (прелставитель ФФФ к1_{\4|1роект>), Р1отратов А.Б. (предотавитель

ооо ,,Агропроект>), Болков н.в. (представитель гуп во гпи <Бладимиргра)кданпроект>),
Ро::аненков А.А. (представитель ооо к}[адпроект>), €унков А.в. (представитель ооо
,,1хонстр)'кция - Ас)))' независимь]е члень1: |{ириллов €.}1. (прелставитель вск), "|1ядская Ё.||4.

(пре:ставитель [А} БФ <Бладоб'тгосэкспертиза>>).

[1ре:седательству!ощий: Богать:рёва Ё.А.
|{рисутству}от лично 8 из 1 1 членов, 1(ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Ё.А.. €уханова Ё.Б.
[{одсчет голосов проводится секретарем [амаюновой Ё'А.

|!овестка дня:

}тверя<дение повестки дня.
Ф приеме в члень1Ассоциации кФ[1БФ>), сРо.
Ф созьлве и подготовке к о!]ере-]но::1 Фбшеплу собрани}о членов Ассоциации.
Разное.

|[о п.1 с.1у!шали: |1релсе:ате-тя [овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А' с предложением утвердить
;!1зестк\.]ня.

Регп::'-:::: повестк\ _]ня \'твер.]'11 гь.

|с)-]с)€ФБ&1тт: ,,3^\', - 8 ,,[1РФ1]4Б>> -:лет ((воздвРжАлись) - нет.
Ре _' 

е^- ;:з пр11нято е_]]1ног-1асно.

||о п.2 с.1\'1ша.1||: Р1сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией об
орган11зац11ях - кандидатах в члень; Ассоциации <Ф[1БФ>>, €РФ: Фбщеотво с ограниченной
ответственность}о к€пециализированная йонтокная 1(омпания к1риумф>, Фбщеотво с

ограниченной ответственностью <<[араттт[1роект>, Фбщество с ограниченной ответственность}о
<<Ар::а:а-€трой>. Фбщество с ограниченной ответственностьго к3нерго€трой14н>киниринг))"

Репцили:
2,|"|, Акт проверки 1(онтрольног] ко\,1иссии ш9 42 от 22.0|.2018г. о соответствии общества с

ограниченной ответственностьго к€пециализированная \4онтФл<ная (омпания <[риумф) - ооо
(смк к[риумф> - кандидата в члень1 Ассоциации требованиям' предъявляемь1м к членам
Ассоциации, ||ринять к сведению.
[1ринять ооо к€й( к1риумф>>. огРн 108334000з 108, инн зз2905024о' адрес
мес'гонахождения: 600009. Бладимирская область. г.Бладимир, ул. €узлальская' дом 11, офис 25
(заявление вх. },|ч 132 от 18.01.2018г.) в нленьл Асооциации кФ[1Бо), сРо"
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ооо (см( <[риумф> первого

уровня ответственнооти по обязательствапц по договорам подряда на подготовку проектной
документации при условии оплать1 соответствующего взноса в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда Ассоциации. а так)1(е вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи

рабоиих дней со дня получения уведомления о приеме в члень] Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 8 к[1РФ[!4Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ре:пение принято единог.цасно,
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2.\.2. Акт проверки 1(онтрольной комиссии м 44 от 22.01.2018г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностью к[арант[1роект> - ооо к[арант|1роект) - кандидата в члень1
Ассоциации требованиям' предъявляемь]м к членам Асооциации, лринять к сведени}о.
|1ринять ФФФ <<[арант|1роект), огРн 1083340004186, иннзз29051195, аАрес местонахождения:
600017,г'Бладимир, ул'[ороховая' д.15 (заявление вх. ш 133 от ]8.01.2018г.) в члень1 Ассоциации
кФ|1БФ>, €РФ"
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ к[арант|1роект) первого
уровня ответственн0сти по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной
документации и первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации! закл}очаемь1м с использованием конкурентньлх опособов

закл}очения договоров' при условии оплать1 соответству1ощих взносов в компенсационнь1е фондьт
возмещения вреда и обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциацииэ а так)ке вступительного
взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабочих дней со дня полг{ения уведомления о приеме в
члень! Ассоциации.
[олосовали: к3А> - 8 (пРо1йБ> - нет кБФ3{БР)(Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

2"1.3" Акт проверки (онтрольной комиссии м 43 от 22.01'2018г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностьго кАрмада-€трой>> - ооо <<Армала-€трой> - кандидата в члень1
Аосоциации требованиям' предъявляемь1м к !]ленам Ассоциации' принять к сведени}о'
|1ринять ФФФ <Армада-строй)' огРн 1123328000817, иннзз28481131, адрес местонахождения:
6000]7. Бладимирекая область, г.Бладимир. ул"Батурина' л.39, офис 504 (заявление вх. ]\р 131 от
12.0|.201 8г.) в члень] Ассоциации кФ[1БФ>)' сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ кАрмада_€трой> первого
ур0вня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной
документации при )'словии оп-1ать1 соответству}ощего взноса в компенсационньтй фо,'д
возмещения вреда Ассоциацгти. а также вступительного взнооа в Ассоциаци}о в течение семи
рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень! Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 8 к[1Р9[1,1Б>> - нет ((во3двРжАлись)) _ нет"
Регшение принято единогласно.

2,|.4" Акт проверки (онтрольной ко\,1иссии .]\9 41 от 22.01.2018г" о соответствии общества с
ограниченной ответственностью к3нерго€трой}}4н>т<иниринг) - ооо к3€14> - кандидата в члень1
Ассоциации требованиям, предъявляемь1м к членам Ассоциации' принять к сведени}0"
[1ринять ооо (эси), огРн 1073340005958, иннзз2904]1']4, адрес мест0нахо)кдения: 6000з2,
Бладимирская область, г'8ладимир' ул.!обросельская , д.2|8 (заявление вх. ]ц[р 128 от 1 1 .01 .201 8г.)
в члень] Аосоциации <Ф|1БФ>), сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ооо (эси) первого уровня
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной док}ъ,1ентации
1{ первого уровня ответствен}{ости по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации. закл1очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов заклточения
_]оговоров' при условии оплать1 соответствутощих взносов в компенсационнь1е фондьт возмещения
вре_]а и обеспечения договорнь1х обяза'тельств Ассоциации, а также вступительного взнооа в
.\ссоциацито в те!]ение семи рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень1

_\ссоцртации.
|о.;с.;совати: <3А> - 8 к[1Р9[14Б>> - нет кБФ3АБР[Ались) - нет.
Регпентте принято единогласно"

2.2' в :ень вступления в силу ре1шения €овета о приеме Фбщества с ограниченной
ответственность1о к€пециализированная йонтажная 1{омпания <[риумф>, Фбщества о

огран11ченной ответственностьго к[арант|1роект>>, Фбщества с ограниченной ответственность}о
,,.\р:ла_:а-[трой>, ооо (эси) в члень] Ассоциации <Ф|1БФ>>, €РФ:
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- разместить данное ре1пение на сайте Ассоциации в сети 1,{нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации <Ф|1БФ>, €РФ соответству}ощие сведения 0 приеме Фбщества с ограниненной
ответственность}о <€пециализированная йонтах<ная 1{омпания <[риумф>, Фбщества о

ограниченной ответственн0стьго <[арант[1роект>, Фбщества с ограниченной ответственность}0
кАрмада-€трой>>, Фбщества с ограниченной ответственность}о <3нерго[трой14нжиниринг) в

члень] Ассоциации с установлением заявленнь]х уровней ответотвенности по обязатель0твам'
направить уведомление о принятом ре1пении в ЁФ[1Р}}43;
- подготовить и вь1дать Фбществу с ограниченной ответотвенность}о <€пециализированная
йонтах<ная 1(омпания <[риумф>, Фбществу с ограниченной ответственнооть}о к[арант|1роект)'
Фбшеству с ограниченной ответственнооть}о <<Армала-€трой>, Фбществу с ограниченной
ответственность}о <<3нерго€трой}}4н>киниринг)) вьтписки из реестра членов Ассоциации.

[олосовали: <3А> - 8 (пРо1||4Б> - нет (воздвРжАлись) - нет'
Ретшение принято единоглаоно.

|!о п. 3 слуппали: |1редоедателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё'А' о подготовке к очередному
Фбшему собраниго членов Ассоциации. которая сообщила, что в целях ре1пения вопрооов
деятельности Ассоциации необходимо созвать очередное Фбщее собрание членов Ассоциации в

форме совместного присутствия. [1редполагаемая дата проведения собрания _ 28 февраля2018г.,
место проведения - актовьтй зап Бладимирского строительного колледжа' ориентировочное
время - 1 1-00ч.
|1редложений по изменени[о дать]' места и времени проведения Фбщего собрания членов
Аоооциации не поступило,
Репшилт:: провеоти очередное Фбщее собрание членов Ассоциации в форме оовместного
присутствия 28 февраля 2018г., место проведения собрания - в актовом зале Бладимирского
строительного колледжа, ориентировочное время - 1 1-00ч.
[олосовали: <<3А> - 8 ((пРо1||4Б>> - нет кБФ3!БР[Ались) - нет.
Ретпение принято единог-цасно'

Ёа обсуждение членов [1редседателем [овета Богатьтрёвой Ё.А" вь!носитоя предварительная
повестка дня Фбщего собрания:
1. !тверждение отчета €овета Ассоциации и Аслолнительного директора Ассоциации за 2017

год"

2. Ф составе членов €овета Ассоциации.

3. }твер>кдение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заклточения Ревизионной

комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельнооти Ассоциации за

2017 год"

4. }твер>тсдение сметь1доходов и расходов Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо на20]:8 год.

5. }тверясдение размеров взносов в Ассоциацито <<Ф[1Бо), сРо на201'8 год"

6. }тверждение аулиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и

финаноовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.

[1редложений ло внесени}о дополнительнь]х вопросов в предварительн}.}о повестку дня Фбщего
собрания не постугтило'

в рамках обсухсдения вопросов предварительной повестки дня Фбщего собрания членов
Ассоциации слу1пали:
- |1релселателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё'А., оглаоив1пу1о заявление от 23.01.2018г.
независимого члена €овета Ассоциации Авдеева €.Ё. о приостановке его членства в €овете
Ассоциации с последу}ощим вь]неоением вопроса о досрочном прекращении его полномочий на
очередное Фбщее собрание членов Ассоциации.
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3ьтступили; €унков А.Б.' Болков Ё.Б., [амаюгтова Б.А.
в связи с отнесением вопросов досрочного прекращения полномочий членов €овета к
компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации предложено вь1неоти вопрос о доорочном
прекращении полномочий независимого члена €овета Авдеева €.Ё. на Фбщее собрание членов
Ассоциации. |1редложение по кандидатуре на избрание в независимь|е членьт €овета Ассоциации
взамен Авдеева €.!{. прелставить к следугощему заседаниго €овета Ассоциации.

- [1релселатель [овета Богатьтрёва Ё.А. предложила членам €овета рассмотреть и обсуАить
проект сметь1 доходов и расходов Ассоциации на2018 год и размерь] взносов в Ассоциацито на
201 8 год.
3ьтстт'пи;та исполнительньтй директор Ассоциации [амагонова Б.А. с проектом сметь| доходов и

расходов Ассоциациина2018 год и отчетом по смете за2017 год.
Бьлступили: Богатьтрева Ё.А., Романенков А.А., €унков А.Б., Болков Ё'Б.
|1редлоэкено вь1нести на утверх{дение Фбщего собрания членов Ассоциации следу1ощие размерь]
взносов в Ассоциаци}о на 201 8 год: регулярного членского взноса - 5000 (пять тьтсян) рублей в
месяц. начиная с 2 квартала 2018 года. вступительного взноса - 15000 (пятнадцать тьтсян)

рублей. обязательного целевого взноса с ка)1(дого члена Ассоциации для уплать1 отчиолений на
н}'ждь] нопРиз - в зависимости от размера, установленного Бсероссийским съездом
са\1орегулируемь]х организаций.

- в ра}{ках обсух<дения аулиторской организации слу1па]1и ?1сполнительного директора
Ассоцт:ацтти [амагонову в.А.. огласив|пую ком\{ерческие предложения' поступивт1|ие от
аудиторск11\ фирм на проведение проверки ведения бухгаттерского учета и финансовой
отчет}{ост1т Ассоциации по итогап1 2018 года.
Бьтступи-тгт: Богатьтрева Ё.А.. Фе:оров Б.3.
[1редложено реко\1ен.]овать Фбшепту собраниго членов Ассоциации утвердит/ ооо Аулит-
коноультационньтт1 центр ((консуэлло) в качестве аудиторской организации для проведения
проверки ведения бухгаттерского учета и (;инансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018
года.

Б рамках обсу>т<дения предварительной повестки дня Фбщего собрания членов ре!!!или:
- €формировать предварительну}о повестку дня Фбщего собрания в следу}ощем составе
вопрооов:

1" !твер>кдение отчета [овета Ассоциации иАслолнительного директора Ассоциацииза201,7
год.

2. Ф лооронном прекращении полномо!{ий независимого члена €овета Ассоциациииизбрании
нового независимого члена €овета Ассоциации"

3' }тверждение годовой бухгаптерской отчетности Ассоциации и закл}очения Ревизионной
ко\,1иссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциащт{и за

2017 год.

4. }твер>кдение сметь] доходов и расходов Ассоциации кФ[1БФ>), сРо на2018 год.
5' }тверхсдение размеров взнооов в Ассоциацито <Ф[1Бо)' сРо на20|8 год.

6. }тверждение аулиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и

финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.

- |1риостановить с 23.01.2018г. членство в €овете Ассоциации Авдеева €.Ё.
Бьтнести на Фбщее собрание членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий
независимого члена €овета Авдеева €.Ё. на основании поданного им заявления. |1редло)|(ения по
кандидатуре на избрание в независимь{е члень1 €овета Ассоциации взамен Авдеева с.н"
представить к следу}още]\{у заседаниго €овета Ассоциации.



- Рекомендовать Фбшему собранито членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов
Ассоциации <Ф[1БФ), сРо на20],8 год;

- Рекомендовать Фбшему собраниго членов установить следу}ощие размерь! взносов в
Аосоциаци!о на 2018 год: регулярного членского взноса - 5000 (пять тьтсян) рублей в месяц'
начиная с 2 кварта;та 2018 года, вступительного взноса _ 15000 (пятнадцать тьтсян) рублей,
обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплать| отчислений на ну>:<дьл

нопРи3 _ в зависимости от размера, установленного Боероосийским съездом саморегулируемь1х
организаций.

- Реко:лендовать Фбшему собранито членов Ассоциации утвердить ооо Аулит-
консультационньтй центр ((консуэл'1о) в качестве аудиторской организации для проведения
проверки ведения бухгалтерского учет'[т и финансовой отчетности Асооциации по итогам 2018
года.

- Разместить информаци}о о проведении ообрания и предварительну}о повеотку дня Фбщего
собрания на офишиальном сайте Ассоциации в сети Р1нтернет.

- Фпределить Аату окончания прие\,1а предлохсений членов Ассоциации по вопросам
предварительной повестки дня Фбщего собрания членов Ассоциации - 9 февраля 2018г'

- Фпре:е--тить порядок голосования по вопросам повестки дня Фбщего собрания членов -
открь1тое голосование' за исклточением вопрооа избрания независимого члена €овета
Ассоциации. голосование по которому до.ц)кно проводиться тайно с использованием бюллетеней
для голосования.

[олосова.ти: <<3А> - 8 к||РФ1!4Б> - нет кБФ3!БР[Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||о 4 слу1шали: [1релселателя €овета Асооциации Богать1реву н'А., огласив1пуго обращение
|1редселателя |1равления Бладимирской областной организации общественной организации
к€огоз архитекторов России> 3емлянской в.в. (вх.ш9 ||16 от 23.01.2018г.) по вопросу
закл}очения €оглагпения о оотрудничестве с Асооциацией.
?1нфорплашия принята к сведению'
!ля принятия ре1пения по данному вопросу исполнительной дирекции порг{ено запросить
непосредственньлй текст €оглатшения.

|1редседатель €овета Ё.А. Богатьлрёва.

€екретарь
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