
Ёекоммерческое партцерство саморегулируемая органи3ация <<Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>>

600005' г.БладплмиР, }л.€т}денческая' д.5-А

|!ротокол ]\} 17

Фнередного Фбщего ообрания членов Бекоммерческого партнерства
саморегулируемая организация <Фбъединение проектировщиков Бладимирской

области>>' проводимого в форме совместного присутствия.

<<24>> марта 201'6г. г. Бладиьтир

йесто проведения со6рания: г.БладимиР, !л.Азер}|(инского' д. 6, актовь1|"1 за-1

Бладимирского строительного коллед)ка.

Бремя нач€|-па собрания: 11-00
^' Фбщее количество членов Ё|{ сРо (опво) - |з4.

[|риняли участие в собрании - 100. }Форум имеется.
€обрание правомочно.

|[риглапшеннь!е лица:
- (оробкин €ергей }1ихайлович заместитель директора департамента
с тр о итель ства и архит ектур ь! админи ст р ации Б ладимир ско й о бл асти.

Фткрьтвает собрание |{редседатель €овета нп сРо (опво) Богатьтрева Ёаталья
Анатольевна.
Богатьлрева н.А. 1{ворум имеется. €обрание правомочно для ||ринятия

ре 1п ен 111"{. |1реллага}о считать собрание открь1тьтм. |[рошу голосовать.
{-о;тосова-ттт: <3А> - 100.
Регпп:'-:гт: Фнередное Фбщее собрание членов в форме сов]!1естного присутствия

- с1-:;]]эть отщь1ть1\1.
€ос]эзнт:е открь1то в 11ч. 00 птин.

Богатьгрева Ё._\. - Ёеобхо-]11\1о сфор:тттровать рабонтте органь1 собранття.



Богатьпрева Ё.А. _ Бсть другие предло)|(ения по составу |[резидиума? Ёет.
€тавлто вопрос на голосование и предлага}о голосовать списком.
1-олосовали: <3А> - 100.
Репшили: избрать в состав |{резидиума собрания следу}ощие кандидатурь1:
- Богатьтрева Баталья Анатольевна - |{редседатель €овета Б|{;
- Р1стратов Александр Ба-гтентинович - директор ФФФ <Агропроект))' член €овета
нп сРо <Ф|{БФ>;
- [аматонова Блена Александровна исполнительньтй директор нп сРо
<Ф|{БФ>;

стро ительств а и архит ектурь1 администр ации Б л адим ир ской области.

Богатьпрева [{.А. - Аз6раннь1х лиц про1пу занять места в |{резидиуме.

'^ |амапонова 0,.А. - |{редлагато избрать |{редседателем со6рания Богатьтреву Ё.А.
[олосовали: <3А> _ 100.
Репш ил и : избрать |!редседателем собрания Богатьтреву Ё. А.

Богатьпрева Ё.А. _ |{р.длага1о избрать 6нетнуто комиссик) в составе 3 (трех)
человек и голосовать списком. Бсть другие предлох{ения? Ёет.
[олосова-гти: <<3А> - 100.
Репцили: избрать €нетнуто комисси}о в составе 3 (щех) человек.

Богатьпрева [{.А. |{редлагато избрать в состав €четной комиссии следу1ощие
кандидатурь1:
- .[[ифановаАрина Федоровна (директор ФФФ тм (АРлб г.Радркньтй);
- Ёечаев Антон Битальевин (директор ФФФ |!Ф к(}Б>);
- Барановск€ш1 €ветлана 14вановна (главньтй специ€|"лист-эксперт нп сРо

^ кФ|!БФ>.)
Рсть другие предло}кения по составу €иетной комиссии? Ёет. €тавлк) вопрос на
голосование.
[олосовали: <<3А>> - 100 .

Репцили: избрать в состав €четной комиссии следу}ощие кандидатурь1:
- .[{ифановаАрина Федоровна (директор ФФФ тм (АРлА>> г.Радутсньтй);
- Ёечаев Антон Битальевин (директор ФФФ |!Ф <(9Б>);
- Барановск€ш €ветлана [1вановна (главньтй специ€|'лист-эксперт нп сРо
(опво).)

Богатьпрева Ё.А. _ |{редлага}о избрать секретарем Фбщего собрания €уханову
Ёата-гтьто Бладимировну - заместителя исполнительного директора Ё{|| сРо
(опво) и порг{ить ей проверить по номочия г{астников собрани'1 согласно
представленнь1м доверенностям.
Бсть другие предло)!(ония? Ёет.
[олосовали: <3А> - 100.
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Реццплли: избрать секретарем Фбщего собрания €уханову Ё{атальто Бладимировну
- за}1естителя исполнительного директора Ё|{ сРо (опво) и порг{ить ей
проверить полномочия участников со6рания согласно представленнь]м
_]оверенностям.

Богатьпрева н.А. |{редлагато утвердить следутощий регламент Фбщего
собрания:
- -]оь_1адчикам предоставлять до 10 мин.;
- со.]ок.,1адчикам предоставлять до 5 мин.;
- 7.:|я вь1ступлений в прениях' ответов на вопросьт, сообщений, замечаний по
процедурнь1м вопросам - не более 2 мин.;
- собрание закончить до 14_00.
|[рогпу голосовать.
[олосовали: <3А> - 100.
Регцили: утвердить регламент собрания.

^ Богатьпрева Ё.А. - €лово предоставляется 1{оробкину €ергего йихайловичу -
заместителк) директора департамента строительства и архитектурь1
админисщ ации Бладимирской области.
€лушлали: 1(оробкина €ергея }у1ихайловича с приветственной речь!о, в которой
отметил задачи сщойкомплекса региона на 2016 год, вк]1}очая взаимодействие
департамента и проектного сообщества, повь!1т|ени'1 качества подготовки
проектной документации, важность подготовки кадров для проектнь1х
организаций, а таю|(е прощаммное обеспечение проектнь1х организаций.

1оржественное нащаждение победителей х1| е}кегодного конкурса
профессион€}льного мастерства архитекторов Бладимирской области.

Богатьпрева н.А. _ |{ереходим к повестке дня собрания. |!редварительная
повестка дня сформирована €оветом и р€вмещена на информационном сайте Ё[[.
.(о настоящего собрания предложений от членов Ё|! по изменени}о и дополнени!о
повестки дня не поступило.
Фглатпение повестки дня:

1. }тверждение отчета €овета Ё|{ и исполнительного директораза2015 год.
2. Ф составе членов €овета Ё|{.
3. Ф заклточении Ревизионной комиссии. }твер>кдение годовой бухгалтерской
отчетности Ё|1 за2015 год.
4'Азбрание Ревизионной комиссии в новом составе на новьтй срок.
5. об утверждении р2вмеров взносов в Ё|[ сРо (опво) на201-6 год.
6. }твер>кдение сметь1доходов и расходов Ё|[ сРо (опво) на2016 год.

Богатьпрева !{.А. _ есть предло)кения и дополнения по повестке дня со6рания?
Ёет. |{редлага}о утвердить повестк} Аня.
[олосовалли: <3А>> - 100.
Репшили: утвердить повестк! Аня со6рания:



твер)кдение отчета €овета Ё|! 20151. }'твер;кдение отчета €овета Ё|{ и исполнительного директораза2||5 год.
]. Ф составе членов €овета Ё|{.
-]. о заь'11очении Ревизионной комиссии. 9твер>кдение годовой бухгалтерской
отчетности Ё[{ за2015 год.
-1' 11збрание Ревизионной комиссии в новом составе на новьтй срок.

-;. об !'тверждении р€вмеров взносов в Ё|{ сРо (опво) на 2016 год.
6. 9тверждение сметь1 доходов и расходов Б|[ сРо (опво) на2016 год.

|!ервьхп"л вопрос. )/тверэпсдение отчета €овета нп |1 исполнительного
-1[|ректора за 2015 год.
€;тугшали: Богатьтреву Батальто Анатольевну' [аматонову Блену &ександровну с
отчетом о деятельности за 2015 год (материаль1 по док]1аду прилагак)тся).
Богатьпрева }{.А. _ есть вопрось1 по док.,1адам? Ёет.
|1редлага1о утвердить отчет €овета Ё|{ и исполнительной дирекции за2015 год.
€тавлто вопрос на голосование.
[олосовали: <3А> - 100.
Регпили: утвердить отчет €овета Ё|{ и исполнительного директора за 2015 год.

Бторой вопрос. Ф составе членов €овета Ё[1.
€лупшали: Богатьтреву Ёатальто Анатольевну, которая сообщила' что ре1цением
€овета Р|{ (протокол ]ф 113 от 09.02.20|6г.) вследствие нег{аотия в заседаниях
€овета нп приостановлень| полномочия в €овете нп 1{узнецовой .}1лодмильт

Бладимировнь| с вь!несением вопроса о досрочном прекраще|{ии её полномочий в
€овете нп на Фбщее собрание. |[редлага1о проголосовать за досрочное
прекращение полномочий в €овете Ё|{ 1{узнецовой -[[тодмильт Бладимировнь1.
[олосовали: к3А> - 100 .

Репшили: досрочно прекратить полномочия в €овете Ё|{ 1{узнецовой .[одмильт
Бладимировнь!.

Богатьпрева Ё.А. _ Ретпением Фбщего собрания (протокол ]\ъ 11 от 11 .|2.20|2г.)
утвержден количественньтй состав €овета _ 9 человек. Ёа сегодня1шний момент
количественньтй состав членов €овета нп - 8 человек. |!редлагато провести
довьтборьт в €овет нп. Бсть предложение вь1двинуть в состав €овета нп
кандидатуру Федорова Бладимира Бладимировича - генер€|.льного директора ФФФ
< 1-{е нтрйонтаэк|!ро ект)) .

1{то за вкл}очение ук€ванной кандидатурь| в бтоллетень д]ш1 тайного голосования
по довьтборам в члень! €овета нп? |[ротпу голосовать.
[олосовали: <3А> - 100.
Рец:или: вк]1точить Федорова Бладимира Бладимировича в бтоллетень для тайного
голосованияло довьтборам в членьт €овета Ё||.

Богатьпрева Ё.А. _ €амоотвод у вь1двинутой кандидатурь1 есть? Ёет. |[оруча}о
€четной комиссии вкл1очить кандидацРу Федорова Бладимира Бладимировича в
бтоллетени для тайного голосования.
[амапонова Б,.А. _ Б отно1цении кандидата голосутощий вправе вьлбрать только
один вариант голосования: <<за>>' ((против>> или (воздер)к€|']|ся)). 1{андидат булет



считаться избраннь1м, в случае набора 2|з голосов членов Фбщего собрания,
}частву}ощих в голосовании.

Богатьпрева Ё.А. - Фбъявлято тайное голосование по довьтборам в члень1 €овета
нп. |[ротшу подходить к €четной комиссии для пол).чения бтоллетеней и
голосовать.
||роцедура тайного голосования.

Богатьпрева [.А. _ |{редлага}о продолжить собрание, а €нетной комиссии начать
подсчет голосов.

1ретий вопрос. 0 заклгочении Ревтпзглонной комиссии. )/тверясдение годовой
бухгалтерской отчет1!ости [[[1 за 2015 год.
€лупшали: |{редседателя Ревизионной комиссии нп сРо (опво) - Федорова
Бладимира Р.ладимировича с 3акл}очением о проведении ревизии финансовой
деятельности нп сРо (опво) за 20|5 год, информацией об исполнении сметь1

^' доходов и расходов нп и проведении ауАиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности |!артнерства за 201-5 год (материа-гтьт по док,1аду
прилагак)тся).
Бьпступил: €авинов Анатолий €ергеевич - директор ФФФ (эмонт) с вопросом
обоснования р€вмещения части средств компенсационного фонда Ё|1в г1Ао Банк
Б1Б в г.Боронеэке.

Богатьпрева Ё.А. _ |{редлага}о принять к сведени}о отчет Ревизионной комиссиии
утвердить годовук) бухга-гттерску!о отчетность Ё|{ сРо (опво) за 2015 год.
|олосовали: <3А>> - 100.
Регцп:ли: Фтчет ревизионной комиссии прин'1ть к оведени|о и утвердить годовук)
бухгалтерскуто отчетность Ё|[ сРо (опво) за2015 год.

9етверть:й вопрос. }1збрание Ревизионной комиссии в новом составе на
ч }!Фвьпй срок.

Богатьпрева Ё.А. - 0|.04.2016г. истекает срок полномочийРевизионной комиссии.
|1редлагается избрать новь1й состав Ревизионной комисоии а срок _два года с
о2.04.20|6г. в составе трех человек: -}1ифанова Арина Федоровна (директор ооо
1й кАР]11,1> г.Радркньтй); Ёечаев Антон Битальевин (директор ооо |{Ф <()/Б>);
йе гпков Андрей Б итальев ич - индивидуальньтй предприниматель.
Б сть другие предло)1( ения? |{редлага}о голосовать спископ4.
[-олосовали: к3А> - 100.
Регшили: избрать Ревизионнуго комиссик) на срок два года с 02.04.20|6г. в
следу1ощем составе: )1ифанова Арина Федоровна (директор ооо тм (АР!ш!>>

г.Радужньтй); Ёечаев Антон Бита-гьевич (директор ооо по <(}Б>); 1!1етпков

Анлр е й Б италье в ич - индивиду€|"льнь: й пр едпри ним атель.

Богатьпрева н.А. _ |!роцедура подсчета голосов тайного голосования, по
ловьтборам в €овет нп завер1пена. €лово предоставляется члену €четной
комиссии /1ифанов ой Арине Федоровне.
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€лупшали: .[[ифановт' [.Ф., котор€ш озвг{ила протокол заседания €четной
комиссии ]ф 1 об ;тзбрании |{редседателя €четной комиссии (протоко:т
прилагается).
Богатьпрева Ё.А. - |!ре:-_тап1ется }'твердить протокол заседания €четной комиссии
}Ф 1 (протокол прилагается)'
[олосовалли: <3А> - 100.
Репшили: утвердить протоко-1 засе.]анртя €четной комиосии]\9 1.

€луппали: -)-{ифанов1' Р1.Ф.. которая огласила протокол ]\ъ 2 заседаътия €четной
комиссии с результата\111 та1"{ного голосован!б{ г1о довьтборам в €овет }{|[.

Богатьпрева н.А. |[о результатам тайного голосования Федоров Бладимир
Бладимирович избран в члень1 €овета Ё{|{.

|{оздравлято избранного каътдидата и предлага[о утвердить протокол заоедания
€четной комиссии !\го 2 (протокол прилагается).
€тавлто вопрос на голосование.
[олосова-гти: <<3А>> - 100.
Регцили: утвердить протокол заседания €четной комиссии .]ч|р 2 по результатам
тайного голосования по довьлборам в €овет Ё|{.

|!ятьпп"; вопрос. 0б утвер}[(дении размеров взносов в Ё[1 сРо (опво) на 2016
год.
Богатьпрева Ё.А. _ €оветом предлагается сохранить пре>кний р€шмер взносов в Ё|{
в 20|6 году: регулярнь1х членских взносов - 4500 (нетьтре ть1сячи глятьсот) рублей
в месяц' вступительного взноса _ 1000 (одна тьтсяна) рублей, единовременньгй
целевой взнос с каждого члена Ё|{ для оплать| обязательнь1х взносов (отнислений)
на нуждьт Ёацион'!пьного объединени'т изь1скателей и проектировщиков в 2016
гоА/ прин'{ть в р€вмере' утвер)кденном на планируемом к проведенито 29 алреття
20|6 года |1! Бсероссийском съезде саморецлируемь|х организаций, основаннь1х
на членстве ]1]{{, вь1полня}ощих ин)кенернь1е изь|скания' и саморецлируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной
.]окументации.
Фпределить сроки оплать1 взносов - по |[оло)кени}о о вступитепьнь|х' регулярнь1х
членских, целевь1х и добровольнь!х взносах нп сРо (опво).
€тавлто вопрос об установлении р€вмеров взносов в нп в 2016 году на
голосование.
1-олосова-гти: <<3А>> - 100.
Регшили: установить следу}ощие р€вмерь1 взносов в Ё|[ в 20|6 году:

рецлярнь1е членские взнось1 - 4500 (иетьтре ть1сячи пятьсот) рублей в месяц'
вступительньтй взнос _ 1000 (одна тьтсяна) рублей,

]'[р

т|л
Фио (3А) к|1РФ114Б> (воздвРжА]1ись)

1 Федоров Б.Б' 97 3 0



е_]!1новременнь1й целевой взнос с каждого члена Ё|{ для оплать1 обязательньтх
взносов (отнисленийт) на н}'ждь1 Ёационалльного объединения изьтскателей и
пРектировщиков в 2016 год' принять в ра:}мере' утвер)кденном на планируемо|\{ к
прюве.]еник) 29 апре--1'! 2016 го:а 111 Бсероссийском съезде саморецлируеь{ь1х
орп1ни3аций, основаннь1х на ч--1енстве лиц' вь1полня}ощих ин)кенернь1е изь1скания'
}| са_\1орецлируе}{ь|х орган*тзат\ий, основаннь|х на членстве лиц' осуществ-тш{1ощих
по-]готовку проектно["1 .]оч'\1ентации.
[гюк ог1пать1 взносов _ по |]оло'кени1о о вступительнь1х, рецлярнь1х членских'
::-*_тевь]]ч и доброво-_1ьнь1х взносах нп сРо (опво).

[|]есгоп-: вопрос. }'твер;ж:ен[|е с!![еть[ поступлений 11 расходов нп сРо
,.0[|БФ>> на 2016 го:.
Богатьпрева н._\. €овето:чт рекоь{ендуется утвердить смету посцплений и
::._\!1_]ов нп сРо кФ|1БФ> на 2016 год. |{роект сметь1 бьтл р€шмещен для
ознэко\!1ен}1я на са}"1те Ё|!. 3амечаний по смете не поступило.
€.тт'гша_тпп: [а:тагонову Б.А. с проектом сметь1 поступлений и расходов нп сРо
,,Ф|[БФ,> на 2016 год изадачами Ё|! на2016 год (смета прилагается).
Богатьпрева Ё.А. _ €тавлго вопрос об утвер>кдении сметь1 поступленийирасходов
нп сРо (опво> на2076 год на голосование.
|олосова-гти: <3А> - 100.
Рецлг:.тп;: утвердить смету поступленийи расходов нп сРо (опво) на20|6 год.

Богатьпрева н.А. Бопросьт повестки дня рассмощень!' ре1шени'1 прин'1тьт'
объявлято с обрание закрь1ть|м.
Бре:ш закрь1тия собрания: 13:00.

|1ре-:се:атель с обр ания . Богатьтрева.

€екретарь .€уханова.
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