Ёекоммерческое партнерство саморегулируемая организация
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>
600005' г.Бладимир, ул.€туденческая'

д.5-А

[1ротокол ]\} 11
Фнередного Фбщего собрания членов Ё{екоммерческого партнерства
саморегулируемая организация <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>>' проводимого в форме оовместного приоутствия'
(1 1) декабря 20|2г.

г.

БладимиР,!л. !зержинского, д.6

Бремя начала ообрания: 12-00

\!,

Фткрьтвает собрание |{редседатель €овета нп сРо кФ|{БФ> Богатьтрева Ё{.А.
Ё{а сегоднягпний день в составе Ё[{ сРо (опво) насчить1вается |52

члена' в том числе по г. Бладимиру - 68, по Бладимирской области в целом 1 16, по Рязанской облаоти - 28, по г. ]\:1оскве - 6, по г. 71ваново - 2.
Ёа собрании присутству}от представители от |о7 членов
сРо
кФ|{БФ> (70 %). Бьтдано мандатов д.1тя голосования (с унетом доверенностей)

нп

101.

€ брание правомочно.
о
Б собрании лринима}от участие: |{резидент Фбъединения <€отоз строителей
Бладимирской области>> €айгак к.в., заместитель председателя €овета нп сРо
(осво) 3отов А.в.
Богатьпрева Ё.А. - Ёеобходимо сформировать рабояие органь1 собрания.
€лово по составу |{резидиума предоставляется €амохвалову А.А.
€амохвалов А.А. - |{редлага}о ввести в состав |[резидиума собрания

ъ

следу}ощие кандидатурь1
- Богатьтрева Ё.А. - [{редседатель бовета Ё|{;
- [енералов Б.Б.- член €овета ноп, председатель 1{оординационного €овета
г1оп в 1]ФФ;
:

- €айгак к.в.

президент Фбъединения <€огоз

строителей Бладимирской

области>
- 3отов А.в.- заместитель предоедателя

нп сРо (осво)
- 1(ирпичев }о.я. генеральньтй директор оАо <Бладимирокий
[1ромстройпроект))' заместитель председателя €овета Ё|{ сРо ((опво)

н.А. - Бсть другие

предлоя{ения? Ё{ет. €тавлто вопрос на
голосование и предлага}о голосовать списком.
|олосовализ <<3а>> - 107 <<|[ротив>> - нет' <<Боздержсались>> - нет.
'
|{ринимается единогласно.

Богатьпрева

(ирпинев

1Ф.,[1. - |{редлагато избрать |[редседателем собрания Богатьтреву Ё{'А.
1

|олосовали:

- |07.|{ринимается единогласно'
<<3а>>

<<|!ротив>> _

нет' <Боздертсались>>

_

нет.

Богатьпрева н.А. - Аля ведения протокола собрания предлага}о избрать
секретариат. |{редлагато избрать секретарем собрания [ущину м.л.

}орисконсульта нп сРо (опво).
Бсть другие предло)кения? Ё{ет.
|олосовализ <<3а>> - |07, <<|[ротив>)
|{ринимается единогласно.

нет' <<Боздерэкались>>

_

нет.

н.А. -

|{редлага}о избрать €нетнуто комисси}о в составе 3-х
человек и голосовать списком. Бсть другие предло)кения? Ёет.
|олосов^ли: <<3а>> - \07, <<||ротив>> _ нет' <<Боздерэкались>> _ нет.
[{редлагато ввести в состав €четной комиссии следу}ощие кандидатурь1:
|ифановаАрина Федоровна (ФФФ тм (АРлА>> г.Радркньтй),
1]ьтганов а Арина [ еннадьевна (3АФ нпо <[ехкранэнерго> )
€амохвалов Алексей Алексеевич _ заместитель исполнительного директора Б|{

Богатьпрева

ь
.

_

сРо (опво)

Ёсть другие предло}кения? Ёет. €тавлто вопрос на голосование.
|олосовалпз <<3а>> - 107, <<|!ротив>>._ нет' <<Боздер:кались>) _ нет.
[[ринимается

единогласно.

1

Богатьпрева Ё.А. - €лово предоставляется |{резиденту объединения <€отоз
строителей Бладимирской области>> €айгаку 1(.Б.
€айгак к.в. _ о награя{дении [{очетньтм знаком <<[{очетньтй строитель 3емли
Бладимирской> (список прилагается)
| енералов Б.в.
о наща)кдении [рамотами нп сРо (опво) (список
прилагается)

-

!

Богатьпрева Ё.А. - [{ереходим к повестке дня собрания. Фна утоннена €оветом
(протокол ]ю б6 от 27.||.2012г.) и размещена на информационном сайте Ё{|[.
|1редлоя<ений от членов Ё{|{ по изменени}о не поступило.
||овестка дня:
1. !твер>кдение повестки дня
2. Бьтборьт |{редседателя €овета Ё{|{ сРо (опво).
з. Бьтборьт в состав постоянно действугощего коллегиального органа нп сРо

4'

(опво).

6.

Фтчетьт €овета нп и }}4сполнительного директора о работе нп сРо
(опво) в 20|2г.
9тверя<дение изменений внутренних документов Ё|{ (опись документов
прилагается)'
Фпределение способа размещения средств компенсационного фонда Ё[{

7.
8.

}тверя<дение отчета реви3ионной комиссии.
9твер>кдение изменений в смету 2012 года.

5.

сРо (опво).

(опво) на 2013 год'
!тверхсдение размеров взносов членов нп сРо
10. }тверх{дение сметь1нп сРо кФ|{БФ> на2013 год'
(опво) на201'3 год.
1 1. о задачах Ё|1 сРо

9.

12. Разное:

нп сРо
- утверждение делегатов на проведение Фбщего собрания членов
(опво) в форме конференции'
1. Богать[рева

н.А.

_ |{о вопросам повеотки дня про1шу голосовать только

мандатами.
Бсть предлох{ение повестку дня собрания утвердить'
Бсть другие предложения? €тавлто вопрос на голосование'
|олосовали: <<3а>> - |07, <<|[ротив>> - нет' <<Боздерэкались>>
|{овестка дня утвер}кдена единогласно'
2. 11о второму вопрооу повестки дня слу1пали 1{ирпичева

сРо (опво)

_

нет'

1о.я.

предлагается избрать
на очередной срок (2 года с 11 декабря
ревой н.А. в бтоллетень для тайного

голосования.
€тавлто вопроо на

голосование'
'
|олосовали: <<3а>> - |01; |[ротив>> - нет'
<<

<<Боздерэкались>> _

нет'

|{ринимается единогласно

3. |1о третьему вог1росу повестки дня слу1шали Богать1реву

Бо.а'*р.''

й.А. _ ре1]]ением €овета Ё|{ сРо (опво)

н.А.

предлагаетоя вкл}очить

нп сРо <Ф|[БФ>:
- Бивденкову Ёадехсду Бладимировну- начальник
строите'1ьной мастерской <1{овровский дск,

в состав €овета

архитектурно

- йешлкова Алексея Анатольевича - директор й)/|{
предприниматель г'
- (узнецову .[[тодмилу Бладимировну - индивиАуальньтй

<йуромпроект))

Рязань.
Бклточить кандидатурь1 - Бивденковой
в бголлетень для тайного голосования'

н'в', йетпковаА'А''

Бстьдругиег1редло)кения?€тавлтовопроснаголосование.
|олосовали: <<3а>> - 107, <<|[ротив>> - нет' <<Боздерэпсались>>
|[ринимается единогласно'

Богатьпрева

н.А. - €четной комиссии раздать

_

1{узнецовой

['Б'

нет'

бтоллетени

и приступить

к

проведени}о процедурь1 тайного голосования'

|.А. - слово предоставляется }{ифановой Арине Федоровне
4. Богатьпрева н.А.
комиосии }ф 1 об избрании
-|[ифанова и.Ф. - озвучила протокоп счетной
комиссии'
пре.]седателя счетной коми осии и секретаря счетной
у|Ф., секретарем
Рет''и'и избрать пр дседателем счетной комиссии [ифанову
счетной комиссии - €амохвалова А'А'
счетной комиссии ]ф 1'
Богатьпрева Ё.А. - |{редлагается утвердить |{ротокол

вопрос на голосование
|олосовали: <<3а>> -\07, <<|[ротив>>
|{ринимается единогласно.
€тавлто

_

нет' <Боздержсались>>

_

нет.

5. |{о четвертому вопросу повестки дня слу1пали Богатьтреву

Б.в.

Ё.А.,

[енералова

в

2012 году бьтло проведено 13 заседаний €овета Б|{. Руководствуясь
ре1пениями 1(онтрольной комисоии, €оветом бьтло рассмотрено 8 заявлений о
приеме в €РФ, з2 - о вь1даче новь1х и внеоении изменений в свидетельства о
допуске' всего 106 изменений и 185 новь1х бланков свидетельств. в
соответствии с графиком проверок' утвер)кденнь1м €оветом, проведено |40

проверок. 52,9о^ проектнь1х организаций про1пли проверки без замечаний. |{ 2
организациям €оветом применень1 мерь1 дисциллинарного воздейотвия в виде
предупрех{дения и 1 организации приостановлено действие свидетельства
допуске' в дальней1пем эта органи3ация добровольно вь1|пла из состава €РФ.
{ругие наиболее значимь1е вопрось1' которь1е рассматривш1 €овет:
- внесение и3менений в Регламент по исполненито функций контроля
деятельности членов Ё|{ по подготовке проектной документации;
- оостояние прощаммного обеспечения и материально-технической базьт
проектнь1х организаций-нленов Ё|[;
- кадровое о беспечение проек/ньтх органи заций;
- проекть1 нормативнь1х и законодательнь1х актов представленнь1х
\4инрегионом' ноп для вь1работки мнения нп сРо <Ф|{БФ>;
- ряд других частнь1х вопросов.
Аслолнительная дирекция вь1полнила организационное' техническое'
семинаров, совещаний,
рес}'рсное обеспечение всех заседаний €овета,
конференций, работа велась по следу}ощим направлениям:
- планирование и проведение плановь1х и неплановь1х проверок
проектнь1х организаций членов нп сРо <Ф|{БФ>;
- подготовка и вь1дача свидетельств о допусках, аттестации
спец11а}1истов' приеме в члень1 нп сРо <Ф|{БФ>;
- организация повь11пения квалификации, проведения аттестации
спец|1а'1истов проектировщиков ;
- бухгалтерский и управленческий учет и контроль;
- подготовка справочной и другой информации по 3апросам ноп, других
органттзаций.
(:латериаль1 к докладу прилагатотся).
Богать;рева Ё.А. _ есть вопрось! по докладам? Ёет.
|{ре:-_тагается утвердить отчеть1 исполнительной дирекции

и €овета нп

о

работе в2012г.
[тав_тто вопрос на голосование.
|о"тосовали: <<3а>> -|07 <<|!ротив>> - нет' <<Боздерясались>> - нет.
'
|[рттнттмается единогласно.
б. Богать!рева

н.А. - слово предоставляется председател}о счетной комиссии
4

Фио

кандидата

1{оличество голосов

(зА)

1{оличество голосов

Боздерэкатиоь

<<|1ротив>>

Ё.А.
|о4
0
|{о результатам тайного голооования председателем €овета
Богатьтрева

н.А.

-)

избрана Богатьтрева

Богатьтрева Ё.А. |{редлагается утвеРАить |{ротокол счетной комиссии ф 2
€тавлго вопрос на голосование. (|{ротокол счетной комиосии )х1э 2 прилагается.)
|олосовали: <<3а>> -107, <<11ротив>) - нет' <<Боздерэкались>> - нет.
[{ринимается единогласно.

7. "|[ифанова и.Ф. озвучила результать1 голосования по третьему вопросу

повестки дня.
Ф1,1Ф

кандидата

Ё.Б.
А.А.

Бттвденкова

1{оличество

голооов

(зА)

103

(оличество голосов
<|1ротив>

Боздерхсались

.

-)

1

\04
2
^
0
\04
-)
|1о результатам тайного голоооваътия в члень1 €овета вь1брань1: вивденкова
н.в.. \4етпков А.А.' 1(узнецова |.Б.
Богатьпрева Ё.А. - |[редлагается утвердить |{ротокол счетной комиссии ф 3
€тав-_тго вопрос на голосование. (|{ротокол счетной комиссии )\гэ 3 прилагается.)
|олосовали: <<3а>> -107' <<|!ротив>> - нет' <<Боздерэкались>> _ нет.
|{р гтн т:тается единогласно.
\,1етпков
1{:

1

знецова -[{.Б.

т

8. Богать!рева

н.А. слово

предоставляется }орисконсульту

нп сРо (опво)

ой }/{арии -|[еонидовне
в целях устранения технических и стилистических отпибок,
|1-гпптна м.л.
:1 б--тттрования норм переработань1 следу}ощие документь!:
- |1о-то,тсение о членстве в нп сРо (опво) (сто сРо 059-п-02-01-2010);
|[о--то;кение о €овете Ё|[ сРо (опво) (сто сРо 059-п-02-04-2010);
- |]о_-то,кение о [{редседателе €овета Ё|{ сРо (опво> (сто сРо 059-02-05[

д
|]:_н10

1-тпт тн

-

):

- |]о--тоя<ение о ревизионной комиссии
--]010
п::

нп сРо (опво) (сто сРо

059-л-02-

- [[о-тожение о порядке рассмотрения нп сРо (опво> >калоб и обращений на
-е!"1ств!1я с-БФ|{)( членов (сто сРо 059-п-02-08-2010);
- |]о--тожение о вступительнь1х' регулярнь1х членских' целевь1х и добровольнь1х
в]носа\ нп сРо (опво) (сто сРо 059-п-02-13-2010);
- |}равила контроля в области саморегулирования нп сРо (опво) (сто сРо
(:')

9-пс-01-0 1 -20 1 0);

{_]

9_Р-0] -|-)]-20 1 0).

-<

- ]ттсциплинарнь1й регламент Б|{ сРо (опво) (сто
- Рег--та:тент проведения Фбщего со6рания членов нп

сРо 059-Р-02-01-2010);
сРо (опво) (сто сРо

Редакционной комиссией предложень1 изменения в указаннь1е документь1'
рекомендовань1 €оветом к приняти}о. Бсе предлагаемь1е изменения бьтли
размещень1 на сайте Ё[{ для ознакомления.1{ моменту проведения настоящего
собрания предло)кений по внесени}о и3мененийв документь1 не поступило.
Богатьпрева Ё.А. |{редлагается утвеРАить форплулировки изменений, вносимьтх
в перечисленнь1е документьт. Фпределить, что указаннь1е документь1 вступа}от в
силу в новой редакции с 0|.02.2013 года. [{орунить иополнительной дирекции

нп сРо (опво) к

01

.02.2013 года подготовить пакет документов в новой

редакции и предоставить в Ростехнадзор.
|олосовали: <<3а>> - |07, <<|[ротив)> - нет' <<Боздерэкались>) - нет.
|1ринимается единогласно.

9. |енералов Б.в. _ в связи с внесением изменений в градостроительное
законодательство РФ и признанием Фбщим собранием недейству}ощими

|

документов Ё|{ сРо (опво) (к|{оло>кение о размещении и расходовании
средств компенсационного фонда>, <|{оло>кение об условиях конкурса по
вьтбору управлятощей компании и специализированного депозитария)'
<|{оложения о Ёаблтодательном совете>)' а так)ке растор)кением договора
доверительного управления ценнь1ми бумагами и средствами инвеотирования в
ценнь1е бумаги, необходимо определить возможнь1е способьт р€шмещения
средств компенсационного фонда нп сРо кФ[{БФ>' Б целях сохранения и
увеличения размера компенсационного фонда Ё|{ предлагато избрать в качестве
способа р€шмещения средств компенсационного фонда _ депозить1 в
российских
кР

еАитнь1х организациях.

Богатьпрева н.А. - €тавлто вопрос об определении способа
р€вмещения
сРедств компенсационного фонда нп сРо (опво) на голосование.
[о.тосовали: <<3а>> - \07; << |[ротив>> - нет; <<Боздерэпсались>> - нет.

|{р гтнтт:тается

единогласно.

10. Богатьпрева н.А. Аля огла|пения отчета ревизионной комиссии по
1{спо-1нени1о сметь1 нп сРо (опво> 3а 11 месяцев 2012г. слово

пре]оставляется Ревизионной комиссии (отнет и акт ревизии прилага}отся).
Ё:пко._таев Ё.-||. - озвучил отчет ревизионной комиссии
Богатьтрева Ё.А. - предлагается утвердить отчет ревизионной комиооии
| о.-тосовали: <<3а>> - 107, <<|!ротив>> _ нет' <<Боздерэкались>> - нет.
[1рттнттьтается единогласно

11. Богать!рева н.А. _ |{ереходим к 1пестому вопросу повестки дня. €лово
пре]оставляется [енералову Б.Б.
|енера;тов Б.в.
в связи с изменением расходов сметь1 по статьям
пре]1агается переутвердить смету Ё{[{ за 20|2г. (смета прилагается).
Богатьпрева Ё.А. - €тавлто вопрос на голосование.
|о"_поеовали: <<3а>> - |07 <<11ротив> - нет' <<Боздержсались>> _ нет.
'
[1рттн: т:тается единогласно.
{

12. Богать!рева н.А. _ |{редлагается сохранить прех{ний
размер вступительнь1х
и регулярнь1х членских взносов на 20|3г., соответственно:
- вступительнь1е - 50 тьтс. рублей;
- регулярнь1е членские
- 4,5 тьтс. рублей в месяц.
€роки оплать1 по |{олоя<ени1о о взносах - поквартально.

вопрос о размере в3носов на голосование.
|олосовали: <<3а>> - 107; << ||ротив)> - нет; <<Боздерясались>> - нет.
|{ринимается единогласно.
€тавлто

13. Богать!рева

сРо (опво)

н.А. - |{редлагается утвердить смету доходов

и расходов

Ё|{

на2013 год (смета прилагается).
€ предло)кениями и рекомендациями по бтодя<ету Ё{|1 с учетом резерва €овета
для полномочий распорях{ения по смете вь1ступил [енералов Б.Б.
|олосовали: <<3а>> - 1'07; << |[ротив>> - нет; <Боздерэкались>> - нет.
|{ринимается единогласно.

,

|

|4. Богатьпрева Ё.А. - Аля определения задач нп сРо (опво) на 2013 год
слово г1редоставляется [енералову Б.Б. - члену €овета ноп, председател}о
(о орлинационного € овета самор егулируемь1х органи заций
цФо РФ.
[енералов Б.в. _1. |[родолт<ить_ работу по вь1полненито требований
[ралосщоительного кодекса, нормативно-3аконодательнь1х актов' 9става Ё1|[,
€танлартов и правил по вь1полненито контрольнь1х функций, страховани}о'
сохранени}о компенсационного фонда, организации повь11пения квалификации
и аттестации, информационной открь1тости.

2.

Фбеспечить организаци}о работьт по повь11пени}о качества проектной
]ок\ \1ентации)
инновационности'
((зеленого
энергоэффективности,
сщо!1те-1ьства))' путем взаимодействия с Администрацией Бладимирской
об-тасттт. муниципапьнь1х образований, проведения тематических семинаров'
кр\'г_1ь1х столов' активизации участия в вь1ставках' конкурсах, нала)кивания
взаи\1о_]ействия с 1{омитетами ноп, другими регионами.
3. .]обиваться реализации предло)кений, вь1сказанньтх на зона.]1ьнь1х
сове1цаниях руководителей проектнь1х организат7ий, специалистов при
прове_]ении контрольнь1х мероприятий' аттестации в части повь11пения
знач11\{ости проектной деятельности' восстановления роли технологического
проек-т|1рования, совер1пенствования процедур проведения тендеров на
разработку проектов, изменения системь1 определения стоимости проектнь1х
работ.

4.

Растпирить взаимодействие с 1{омитетами ноп, 1{оорлинационнь1м
совето\1 сРо проектировщиков цФо РФ по вь1полнени}о планов €овета ЁФ|{,
газработке 1(онцелции стратегии развития проектной деятельности в условиях
са\1орег\ :[ирования.
15. Разное:

Богать;рева Ё.А. - слово предоставляется [енералову Б.Б.

[енералов Б.в.
о необходимости внесения изменений в документь]
разработаннь1е нп сРо (опво) в связи с изменением законодательства.

Богатьпрева Ё.А" - |{р.длагается утвердить делегатов на проведение общего
собрания в форме конференции. (список прилагается)
€тавлто вопрос на голосование. |{редлага}о голосовать списком.
|олосовали: <<3а>> - 107; < |[ротив>> - нет' <Боздер:кались>) _ нет.
[{ринимается единогласно.
€обрание
1.

ре!пило:

|{овестку дня утвердить.

].

Азбрать |1редседателем €овета нп сРо
очередной срок (2 года с 11 дека6ря 20|2г.)

Ё^

}

Богатьтреву

н.А.

на

3. |{ринять численньтй состав €овета_ 9 членов.
11збраньт в состав €овета:
- Бгтвденкова Ёадея<да Бладимировна- <1{овровский !€1(>
йегпков Алексей Анатольевич - муп <}и1уромпроект))
- 1{узнецова -|[тодмила Бладимировна
-г. Рязань.

4. 9тверлить отчетьт €овета

.

(опво)

Ё[{ и Р1сполнительного директора о работе в20|2г.

5. !тверлить с 0|.02.2013 года новь1е редакции внутренних документов нп сРо
кФ|{БФ>:
- |{о"-то;кение о членстве в Ё|{ сРо (опво) (сто сРо 059-п-02-01-2010);
- |{о:то,кение о €овете нп сРо (опво) (сто сРо 059-л-02-04-2010);
- |{о-то:кение о |{редседателе €овета Ё|{ сРо (опво) (сто сРо 059-02-052010);
- [{о_-тоя'ение о ревизионной комиссии нп сРо (опво) (сто сРо 059-п-0207-2010);
- |{о_-тожение о порядке рассмотрения нп сРо (опво) тсалоб и обращенийна

своих членов (сто сРо 059-п-02-08-2010);
- |{о--то'кение о вступительнь1х' регулярнь1х членских' целевь1х и добровольнь1х
взносах нп сРо (опво) (сто сРо 059-л-02-13-2010);
- |1равила контроля в области саморегулирования нп сРо (опво) (сто сРо
059-пс-02-01;-2010);
- ,]ттсшттплинарнь1й регламент Ё|1 сРо (опво) (сто сРо 059-Р-02-01-2010);
- Рег--та:тент проведения Фбщего собрания членов нп сРо (опво) (сто сРо
059-Р-02-02-20|0).
]€1"1ствия

6. Б це--тях сохранения иувеличения ра3мера компенсационного фонда нп сРо
,,Ф[{БФ>> способом размещения денея{нь1х средств компенсационного
фонда
опре.]е-_11{ть - ра3мещение в депозить1 в росоийских кредитнь1х организациях.
7. [{ртлнять к сведени}о отчет Ревизионной комиссии по исполнени}о сметьт
сРо (опво) за 11 месяцев 20|2г. (отнет и акт ревизии прилага}отся).

Ё|[

8. |1ереутвердить омету доходов и расходов Б|{

(смета прилагается).

сРо (опво) за 201.2 год

9.!твердить следу}ощие р€шмерь1 вступительнь1х и регулярнь|х членских

взносов на20|3г.:
- вступительнь1е - 50 тьтс. рублей;
- рецлярнь1е членские - 4,5 тьтс. рублей в месяц.
€роки оплатьт по [!оло>кени}о о взносах - поквартально.
10.

!твердить смету

нп сРо (опво)

11. |{ринять к сведени}о информаци}о о

на2013г. (смета прилагается).

задачахнп сРо

(опво)

на2013 год.

|1. 14нформацито [енералова Б.Б. принять к сведеник).

0

13. 9твердить делегатов на конференци}о (список прилагается).

Богатьпрева Ё.А. - Бопрось1 повестки дня рассмотрень1' ре1пения принять1'
объявлято собрание закрь1ть1м.
Бремя закрь1ти'{ собрания: 13:50.

|{редселатель собран

н.А. Богатьтрева.
сч/

(екретарь:

Ё/
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