
Ёекоммерческое партнерство саморегулируемая организация
<<Фбъединение проектировщи ков Бладимирской области>>

б00005' г.БладимиР, }л.€т}денческая' д.5-А
[1ротокол ф 18

внеочередного Фбщего собрания членов Ёекоммерческого партнерства
саморегулируемая организация <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>>' проводимого в форме совместного присутствия.

(04) августа 20|6г.

йесто проведения собрания: г.Блади[!!р, ул.!зер>кинского, д.6, актовь:й зал
Бладимирского строительного колледх{а.

Бремя нача"]1а собрания: 11-00
Фбщее количество членов Ё{[[ сРо (опво) - |зз.
[|риняли участие в собрании - 84.1Форум имеется.

Фткрьлвает собрание |[редседатель €овета нп сРо (опво) Богатьтрёва Ёаталья
Анатольевна'

ретпений. |[редлага|о считать собрание открь1ть1м. |1рогпу голосовать.
у [олосовали: <3А> - 84.

Регшили: Бнеонередное Фбщее собрание членов в форме совместного
присутствия считать открь1ть1м.
€обрание открь1то в 11ч. 00 мин.

Богатьпрёва 1{.А. _ Ё{еобходимо сформировать рабоние органь1 собрания.
€огласно Регламенту проведения Фбщего собрания членов нп сРо (опво)
ре1пения по вопросам формирования рабоних органов Фбщего собрания
принима}отся прость1м больтпинством голосов от общего числа голосов членов
Ё{|[, присутству1ощих на Фбщем собрании.
[[редлагато избрать в состав |[резидиума собрания следу1ощие кандидатурь1:
- Богатьтрёва Ёаталья Анатольевна - |{редседатель 6овета Ё{|{;

- 1,1отратов Александр Балентинович _ директор ФФФ <Агропроект)), заместитель
гтредседателя €овета Ё|{ сРо <Ф|1БФ>;

!' 
€обрание правомочно.

|{риглапшеннь|е лица:
- Фёдоров }Фрий Александрович _ |[редседатель €овета нп сРо <Ф€БФ>;
- (атпаева Близавета [еннадьевна - заместитель исполнительного директора }1|{
сРо (осво);
- |{ахомов Бвгений -|[ьвович первьтй заместитель генерапьного директора
Ёекоммернеской организации <Фонд капитш1ьного ремонта многоквартирнь1х
домов Бладимирской области>.



- [аматонова Блена Александровна исполнительньтй директор нп сРо
<Ф|{БФ>;
_ Фёдоров 1Фрий Александрович - |[редседатель €овета нп сРо <Ф€БФ>;
- |[ахомов Бвгений -[ьвович первьтй заместитель генер€|_]-1ьного директора
Ёекоммернеской организации кФонд капитального ремонта многоквартирнь1х
домов Бладимирской области>.

Богать:рёва н.А. _ Бсть другие предложения по составу [|резидиума? Ёет.
€тавлго вопрос на голосование и предлага}о голосовать списком.
[олосовали: <3А> - 84.
Регцили: избрать в состав [|резидиума собрания следутощие кандидатурь1:
- Богатьтрёва Ё{аталья Анатольевна - |{редседатель €овета Ё|{;
- йстратов Александр Балентинович _ директор ФФФ <Агропроект))' член €овета
нп сРо (опво): ;

- [аматонова Блена Александровна исполнительньтй директор нп сРо
<Ф|1БФ>;
- Фёдоров 1Фрий Александрович - |1редседатель €овета нп сРо <Ф€БФ>;

{.' - |{ахомов Бвгений -|[ьвович первьтй заместитель генер€!льного директора
Ёекоммернеской организации <Фонд капит€|'льного ремонта многоквартирнь1х
домов Бладимирской облаоти>>.

Богатьпрёва [.А. - Аз6раннь1х лиц про1цу занять места в |{резидиуме.

[амапонова 0.А. - |{редлагато избрать |[редседателем собрания Богатьтреву Ё.А.
[олосовали: <3А> - 84.
Реппили : избрать |{редседателем со6рания Богатьтреву Ё.А.

Богатьпрёва Ё.А. _ |{р.длага}о избрать €нетнуто комиоси}о в составе 3 (трех)
человек и голосовать сг[иском. Бсть другие предложения? Ёет.
[олосовали: к3А> - 84.
Репшили: избрать €нетнуто комиссито в составе 3 (трех) человек.

Богатьпрёва н.А. |{редлагаго избрать в состав €четной комиссии следу1ощие
кандидатурь1:
- /{ифановаАрина Федоровна (директор ооо тм (АРл14> г.Радухсньтй);
- Фёдоров Бладимир Бладимирович (генеральньтй директор ооо
< 1-{е нтр мо нтах{пр о ект> ) ;

- Барановская €ветлана Авановна (главньлй специапист-эксперт нп сРо
(опво).)
Рсть другие предложения по составу €нетной комиссии? Ает. €тавлто вопрос на
голосование.
[олосова-гти: <3А> - 84.
Регцили: избрать в состав €четной комиссии следутощие кандидатурь1:
- }[ифановаАрина Федоровна (директор ФФФ тм (АРл14> г.Радужньтй);
- Фёдоров Бладимир Бладимирович (генеральньтй директор ооо
<1-{ентрмо нта>|(пр о е кт> ) ;



- Барановская €ветлана Р1вановна (главньтй специ€|"лист-эксперт нп сРо
(опво).)

Богать:рёва !!.А. - |{реллагаго избрать секретарем Фбщего собра ния (уханову
Ёатальто Бладимировну - заместителя исполнительного директора Ё|[ сРо
(опво>.
Бсть другие предлох{ения? Ё{ет.
[олосовали: <3А> _ 34.
Ре:шили: избрать секретарем Фбщего собрания |уханову Батальто Бладимировну
- заместителя исполнительного директора нп сРо кФ|[БФ>.

Богатьпрёва н.А. |[редлагато утвердить следутощий регламент Фбщего
собрания:
- докладчикам предоставлять до20 мин.;
- содокладчикам г{редоставлять до 5 мин.;
- для вь1ступлений в прениях, ответов на вопросьт' сообщений, замечаний по
процедурнь1м вопросам _ не более 2 мин.;

* - собрание закончить до 13-00.
|{рошлу голосовать.
|олооовали: к3А> - 84.
Ретшили : утвердить регламент собрания.

Богатьпрёва Ё.А. _ €лово'предоставляется Фёдорову 1Фриго Александровичу -
|{редседател}о €овета нп сРо (осво).
€лушлали: Фёдорова }Ф.А. с приветственнь1м словом.

Богатьпрёва н.А. €лово предоставляется |1ахомову Бвгенито .|[ьвовину
первому заместител}о генерального директора Ё{екоммериеской организации
<Фонд капит€[пьного ремонта многоквартирнь1х домов Бладимирской области>.
€луш:али: |{ахомова Б.-|[. с информацией о проведении конкурсов и порядке
привлечения подряднь1х органи3аций для оказания услуг и вь1полнения работ по

у капитальному ремонту общего имущества в многоквартирнь1х домах
Бладимирской области.

Богатьпрёва н.А. - |1ереходим к повестке дня собрания. |1редварительная
повестка дня сформирована €оветом и ра3мещена на информационном сайте Ё|[.
!о настоящего собрания предложений от членов Ё1|{ по изменени}о и дополнени}о
повестки дня не поступило.
Фглатшение повестки дня:
1. Азбрание |[редседателя €овета }{[[.

2. Разное.

|1редлагается повестку дня собрания утвердить.
Бсть другие предло)кения? €тавлто вопрос на голосование.
[олосовали: <3А> - 84.
Репшили: утвердить повестк} дня собрания.



|{ереходим к работе по основнь1м вопросам.

1. 14збрание [1редседателя €овета нп сРо (опво).

€лупшали: 14стратова А.в. ре1пением €овета нп (протокол ]\ъ |21 от
30.06.2016г.) на дол)|(ность |[редседателя €овета нп вь1двинута кандидатура
Богатьтрёвой Ё{.А., предлагается избрать [1редоедателем €овета на очередной срок
_ 2 года (с 13 августа 2016 года) Богатьтрёву Ёатальто Анатольевну.

Богатьпрёва н.А. |{редлагато вкл}очить кандидатуру Богатьтрёвой н.А. в
бтоллетен и для тайного голосования.
Бсть другие предлох{ения? Ёет.
[олосовали: <3А> - 84.
Регшили: вкл}очить кандидатуру Богатьтрёвой н.А. в бголлетени для тайного
голосования.

€лугпали: Богатьтрёву Ё.А. с докладом о проделанной работе.

Богатьпрёва Ё.А. - Фбъявля}о тайное голосование по избраниго |1редседателя
€овета Ё{[{. |{рошу голосовать бтоллетенями.

[1роцедура тайного голосования.

Богатьгрёва Ё.А. _ |[редлага}о продолжить собрание, а €нетной комиссии начать
г1одсчет голосов.

2. Разное.
€лупшали: [аматонову Б.А. _ исполнительного директора Ё|{ сРо <Ф|[БФ> с
информацией об изменениях' внесеннь1х в [радосщоительньтй кодекс Российской
Федерации, связаннь1х с деятельность}о саморецлируемь1х организаций в области

' архитектурно-строительного проектирования' в том числе об обязанности членов
у нп письменно уведомить исполнительну}о дирекци}о нп о добровольном

црекращении либо сохранении членства в срок до 01 декабря 20|6г., о

формировании (омпенсационного фонда обеспечения договорнь{х обязательств,
Ёациональном рееотре специалистов и др.
Регшили: информацито принять к сведени1о.

Богатьпрёва н.А. _ |{роцедура подсчета голосов тайного голооования по
избранито |[редоедателя €овета Ё|{ завер1пена. €лово предоставляется члену
€четной комиссии )1ифанов ой Арине Федоровне.
€лушлали: "|[ифанову [.Ф., котор€ш озвучила протокол заседания €четной
комиссии ф 1 об избрании |1редседателя €четной комиссии.
Богатьпрёва н.А. _ |{редлагается утвердить протокол заседания €четной
комиссии ш 1.

|олосовали: к3А> - 84.
Репшили: утвердить протокол заседания €четной комиссии ]ф 1.
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€лупшали: -|[ифанову А.Ф., которая огласила
комиссии с результат?ми тайного голосования
нп.

протокол }&
по избранито

2 заседания €четной
|1редседателя €овета

}х[р п/п Фио к3А> (пРотив) кБФ3!ЁР)(Ались)

1. Богатьтрёва Ё{.А. 81 2

Фдин бголлетень признан недействительнь[м.

Богатьпрёва Ё.А. _ |1о результатам тайного голосования |{редседателем €овета
Ё|{ избрана на очередной срок _2 года (с 13.08.2016г. по 13.08.2018г.) Богатьтрёва
Ёаталья Анатольевна. Благодар}о за доверие.
|[редлага|о утвердить протокол заседания €четной комиссии }х|ч 2. €тавлто вопрос
на голосование.
[олосовали: <3А> - 84.
Репшили: Азбрать |{редседателем €овета Ё|{ на онередной срок _ 2 года (с
13.08.2016г. по 1з.08.2018г.) Богатьтрёву Ёатальго Анатольевну, утвердитьу протокол заоедания €четной комиссии ]ф 2 ло результатам тайного голосования
по избранито |{редседателя €овета Ё{|{.

Богатьпрёва Ё.А. - Б преддверии {ня строителя за активнуто профессион€|льнук)
деятельность в области архитектурно-строительного проектирова|\ия,
значительньтй вклад в деятельность [|{ и развитие проектной ощасли в целом
|1очетньтми фамотами нп сРо (опво) награжда[отся руководители и

работники организаций - членов Ё|{.

||р оцедур а тор)|(е ствен ного вруче ния |1очетньтх щ амот.

объявлято собрание закрь]ть]м.
Бремя закрь1тия со6рания: \2:|5.

[1редседатель собрания .Богатьтрёва.

€екретарь

\,




