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

д.5-А

|[ротокол ]\} 16
Фиередного Фбщего собрания членов Ёекоммерческого партнерства
с амор егу лиру емая организ ация < Ф бъединение пр оектир овщиков 3 ладимирской
области>' проводимого в форме оовместного присутствия.

<<26>>

марта

2015г.

г"

8ладимир

йесто проведения собрания'' г.Бладимир, ул.дзержинского' д' 6, актовьтй

зал

Бладимирского строительного колледжа.

'

Бремя начала собрания: 11-00
Фбщее количество членов Ё{[[ сРо (опво) - 1з8.
|{риняли участие в ообрании - |20.1{ворум имеется.
€обрание правомочно.
|[риглаш:еннь!е

-

лица:

-

3емлянская Балентина Бладимировна
заместитель директора департамента
отроительства и архитектурь1 администрации Бладимирской области, главньтй
архитектор Бладимирской области;
- Федоров }Фрий Александрович - |{редседатель €овета нп сРо (осво)' вицепрезидент Фбъединения <€отоз строител ей Бладимирской области>>.
Фткрьтвает собрание |{редседатель €овета
Анатольевна.

Богатьпрева

-

н.А.

нп сРо (опво)

Богатьтрева Ёаталья

1(ворум имеется. €обрание правомочно для лринятия

регпений. |{редлага}о считать собрание открь1тьтм. |{ротпу голосовать.
[олосовали: <3А> - |20.
Рецлили: Фнередное Фбщее собрание членов в форме совместного приоутствия
считать открь1ть1м.
€обрание открь1то в 11ч. 00 мин.

Богатьпрева Ё.А. - Ё{еобходимо сформировать рабоиие органь1 собрания.
€огласно Регламенту прове дения Фбщего ообрания членов нп сРо (опво)
ре1пения по вопросам формирования рабоних органов Фбщего собрания
принима1отся прость1м больтпинством голосов от общего числа голосов членов
Ё|{, присутству!ощих на Фбщем ообрании.
|{редлагато избрать в состав |{резидиума собрания следу}ощие кандидатурь1:
- Богатьтрева Ёаталья Анатольевна _ |{редседатель €овета Ё|{;
- ||4стратов Александр Балентинович _ директор ФФФ кАгропроект)), член €овета
нп сРо <Ф|[БФ>;

- [аматонова Блена Александровна

исполнительньтй директор

нп сРо

<<Ф|[БФ>;

3е:тлянская Балентина Бладимировна _ 3аместитель директора департамента
строительства и архитектурь1 администрации Бладимирской области' главньтй
архитектор Бладимирской об лаоти;
- Фе:оров [Фрий Александрович - |1редседатель €овета нп сРо (осво), вицепрезидент Фбъединения <€огоз строителей Бладимирской области>.

-

Богать:рева н.А.

_

Бсть другие предло)кения по составу [{резидиума?

Ё{ет.

вопрос на голосование и предлага}о голосовать спиоком.
[олосовали: <3А> - |20.
Регцили: избрать в состав |[резидиума собрания следу}ощие кандидатурь1:
- Богатьтрева Ё1аталья Анатольевна _ |{редседатель €овета Ё|{;
- 14стратов Александр Балентинович _ директор ФФ@ <Агропроект))' член €овета
€тавлго

нп сРо

<Ф|1БФ>;

- [аматонова Блена Александровна
<Ф|{БФ>;

-

исг1олнительньтй директор нп

сРо

-

-

3емлянская Балентина Бладимировна
заместитель директора департамента
строительства и архитектурь1 администрации Бладимирской области, главньтй
архитектор Бладимирской облаоти;
- Федоров }Фрий Александрович - |1редседатель €овета нп сРо (осво)' вицепрезидент Фбъединения <€отоз строителей Бладимирской области>.
Богатьтрева Ё.А. - Азбраннь1х лиц про|шу занять места в |[резидиуме'
|амапонова Б,.А. - |1редлагато избрать |{редседателем собрания Богатьлреву Ё.А.
[олооовали: <3А> - |20'
Ре гш ил и : избр ать |{редс едател ем собр ания Б огатьтреву Ё. А.

.\

Ё.А.

_ |1р.длага}о избрать €нетнуто комисси1о в составе 3 (трех)
человек и голосовать сг!иском. Бсть другие предлоя{ения? Ёет.
[олосовали: <3А>> - |20.
Регшили: избрать €нетнуго комиссиго в составе 3 (трех) человек.

Богатьпрева

Богатьпрева н.А. |[редлагато избрать в состав €четной

комиссии следу}ощие

кандидатурь1:
- |ифановаАрина Федоровна (директор ФФФ тм (АРлА>> г.Радуя<ньтй);
- Ёечаев Антон Битальевин (директор ФФФ |{Ф <()/Б>);

-

Барановская €ветлана

((опво).)

14вановна (главньтй специ€ш1ист-эксперт

нп сРо

Бсть другие предло)кения по составу €нетной комиссии? Рет. €тавл}о вопрос на
голосование.

[олосовали: <3А> - |20.
Ретшили: избрать в состав €четной комиссии следу}ощие кандидатурь!:
- -|[ифановаАрина Федоровна (директор ФФФ тм (АРлР1> г.Радухсньтй);
- Ёечаев Антон Битальевин (директор ФФФ |1Ф <(!Б>);

-

Барановская €ветлана

14вановна (главньтй специш1иот-эксперт

нп сРо

,.Ф|{БФ>>.)

Богатьпрева Ё.А. - |{редлага}о избрать секретарем Фбщего собрания €уханову
заместителя исполнительного директора нп сРо
|1ата-тьто Бладимировну
,,Ф|1БФ> и поручить ей проверить полномочия участников собрания согласно
пре.]ставленнь1х доверенностей.
Ёсть другие г1редлоя{ения? Ёет.
1_олосовали: (3А) - |2о.
Регпили: избрать секретарем Фбщего собрания (уханову Ёаталь}о владимировну
- заместителя исполнительного директора Ё{|[ сРо (опво) и поручить ей

-

проверить полномочия участников собрания согласно

представленнь1х

доверенностей'

Богатьпрева н.А.

|{редлагато утвердить следутощий регламент Фбщего

собрания:
- докладчикам предоставлять до 10 мин.;
- содокладчикам предоотавлять до 5 мин.;
- для вь1отуплений в прениях' ответов на вопрось1' сообщений, замечаний по
г1роцедурнь1м вопросам _ не более 2 мин.;
- собрание закончить до 14-00.
|{рогпу голосовать.
[олосовали: к3А> - |20.
Регпили : утвердить регламент собрания.

Богатьпрева Ё.А.

-

предоставляется 3емлянской Балентине Бладимировне
заместител}о директора департамента строительства и архитектурь1
администрации Бладимирской области, главному архитектору Бладимирской
области.
€лупшали: 3емлянскуго Балентину Бладимировну с приветственнь!м словом'
которая отметила проектнь1е организации' явля}ощиеся членами нп сРо
(опво)' участву}ощие в конкурсе профессионш1ьного мастерства архитекторов
Бладимирской области, проводимом департаментом строительотва и архитектурь[
администрации Б ладимирской о6 ласти.

€лово

х1

победителей
ежегодного конкурса
области.
профессионапьного мастерства архитекторов Бладимирской

[оржественное награждение

Богатьпрева Ё.А. - €лово г1редоставляется Федорову }Фрито Александровичу _
|1редседател}о €овета нп сРо (осво)' вице-президенту Фбъединения <6огоз
строител ей 3 ладимирской области>.
€лугшали: Федорова 1Фрия Александровича с приветственнь1м словом.

|1ереходим к повестке дня собрания. |{редварительная
г{овестка дня сформирована €оветом и размещена на информационном сайте Ё|{.

Богатьпрева

н.А. _

^

^

.]о настоящего собрания предло)кений от членов Ё{|{ по изменени}о и дополнени}о
:1овестк11 дня не поступило.
Фг.-тагшение повеотки дня:
Р{|{ и Аслолнительной дирекции за 2014 год'
| . \-твер;к.]ение отчета €овета
]. Ф составе членов €овета Ё[{ (лосронное прекращение полномочий отдельнь1х
ч._1енов. Аовьтборьт в €овет нп). 9тверх<дение кандидатурь1 3аместителя
|1ре:селателя €овета Ё{|
3. [1рекращение действия документов Ё{|1:
- [ребований к системе аттестации руководителей специалистов организаций ч-1енов нп сРо (опво)' осуществля}ощих подготовку проектной документации
.]--тя объектов использования атомной энергии' подлея{ащих аттестации по
правилам' уотанавливаемь1м Ростехнад3ором;
- 1ребований к вь1даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации в области строительства' реконструкции, капита"]1ьного
ремонта' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии (9асть 111).
4' о закл}очении Ревизионной комиссии. !тверх<дение годовой бухгалтерской
отчетности Ё1|[ за2014 год.
5' об утвер)кдении размеров взносов в Ё{|{ сРо (опво> на20|5 год.
6. !тверхсдение сметь1 поступленийи расходов нп сРо (опво) на2015 год.

Богатьпрева Ё.А. _ есть предложения и дополнения по повестке дня собрания?
Ёет. |{редлага}о утвердить повестк! дня.
[олосовали: <3А> - 120.
Реппили: утвердить повестк! дня собрания:
1 . !тверхсдение отчета €овета
Ё|[ и Аслолнительной дирекции за 2014 год'
2' Ф составе членов €овета Ё|| (досронное прекращение полномоний отдельнь1х
членов' довьтборьт в €овет нп).. !тверхсдение кандидатурь1 заместителя
|{редседателя €овета Ё{
3. |{рекращение действия документов Б|{:
- [ребований к системе аттестации руководителей специалистов организаций членов нп сРо (опво)), осуществля}ощих подготовку проектной документации
для объектов использования атомной энергии' подлех{ащих аттестации гто
правилам' устанавливаемь1м Ростехнадзором;
- 1ребований к вь1даче свидетельств о дог|уске к видам работ по подготовке
проектной документации в области строительства' реконструкции' капитального
ремонта, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии (9аоть 111).
4' о закл}очении Ревизионной комиссии. }тверхсдение годовой бухгалтерской
отчетности Ё|{ за2014 год.
5. об утвер}|(дении размеров взносов в Ё{|{ сРо (опво) на2015 год.
6. !тверхсдение сметь1 поступленийи расходов нп сРо (опво) на2015 год.

|!ервьтй вопрос. }тверэкдение отчета €овета 1{11 и }}1сполнительной дирекции
за 2014 год.
€.т1-гшали: Богатьтреву Ёатальго Анатольевну' [аматонову Рлену Александровну с
отчетом о деятельности за2014 год (материаль1 по докладу прилага1отся).
Богатьпрева Ё.А. _ есть вопрось1 по докладам? Ё{ет.
|1редлага1о утвердить отчет совета Ё|{ и исполнительной дирекции за2014 год.
[тавлто вопрос на голосование.
[олосовали: <3А> - |20.
Ретпили: утвердить отчет €овета Ё{|{ и исполнительной дирекции за2014 год.

Бторой вопрос. о составе членов €овета

нп

(Аосронное прекращение

нп).
}тверэкдение
членов'
довьпборьп в €овет
кандидатурь! 3аместителя 11редседателя €овета 1{11.
€лугшали: Богатьтреву Ёатальто Анатольевну, которая сообщила' что члень1 €овета
1{ирпинев }Фрий -{,ковлевин и (оробкин €ергей \4ихайлович пода"]1и заявления о
полномочий

1^

сложении с себя полномочий членов €овета' (роме того' ре1пением €овета
(протокол м 69 от 2з.0\.2013г.) приостановлень| полномочия члена €овета
||4ванкова !митрия 1,1вановича. .{осронное прекращение полномочий отдельнь1х
членов €овета относ тся к исклгочительной компетенции Фбщего собрания'
|{редлагато проголосовать за досрочное прекращение членства в €овете нп
оледу}ощих лиц: 1(ирпинева }Ф.-1,., 1{оробкина €.\4. и 71ванкова ['.А.
[олосовали: <3А> - |20.
Реппили: досрочно прекратить членство 1(ирпинева |о.я., 1(оробкина с.м. и
14ванкова

\

отдельнь!х

А.А'в €овете

Ё{|[.

Богатьлрева Ё.А. - Ретпением Фбщего собрания (протокол м 11 от 11 '\2.2012г.)
утвержден количественньтй состав €овета _ 9 человек' Ёа сегодня1шний момент
количественньтй состав членов €овета нп
7 человек. |{редлагато провести
довьтборьт в €овет Ё|{. Бсть предло)1(ение вь1двинуть в состав €овета Ё1|{ две
кандидатурь1. |{ервая кандидатура - 1_{ьлганова Арина [еннадьевна - нача,1ьник
проектного отдела зАо нпо <[ехкранэнерго)).
1{то за вкл}очение ука3анной кандидатурь! в бголлетень для тайного голосования
по довьтборам в члень1 €овета нп? |{ротпу голосовать.
[олосовали: <3А> - 1,20.
Регшили: вкл}очить 1]ьтганову Арину [еннадьевну в бтоллетень для тайного
голосования по довьтборам в членьт €овета Б|[.
Богатьпрева Ё.А. - Бторая кандидатура, предлох(енная €оветом, - Романенков
Андрей Артемьевич - зам. директора ФФФ <.[адпроект>.
1{то за вкл}очение указанной кандидатурь1 в бголлетень для тайного голосования по
довьтборам в членьт €овета? |{рогпу голосовать.
[олосовали: <3А> - |20.
Реппили: вклгочить Романенкова Андрея Артемьевича в бтоллетень для тайного
голосования по довьтборам в членьт €овета Ё[[.

Богатьлрева Ё.А.

_

€ моотводь1 у вь|двинуть1х кандидатур есть? Ё{ет. [{оруча}о
а
0четной комиссии вкл}очить кандидатурь1 1_{ьлгановой Ариньт [еннадьевньт и
Ро:таненкова Андрея Артемьевича в бголлетени для тайного голосования.
| а*тагонова ш.А. - |{ротпу вас голосовать за кажду}о из кандидатур'
пре.]ставленнь1х в бтоллетене для голооования. Б отно11]ении ка)кдого кандидата
го;1осу}ощий вправе вьтбрать только один вариант голосования: <<за>)' ((против>> или
,<3Ф3А€Р[алоя>>. Азбранньтми булут считаться кандидать|, набравтпие 2|3 голосов
ч-1енов Фбщего собрания' участву}ощих в голооовании.
Богатьпрева Ё.А. _ слово предоставляется члену €четной комиссии - }[ифановой
11рине Федоровне.
€луш_:али: -|[ифанову [.Ф., которая озвучила протокол заоедания €четной
комиосии .}хгр 1 об избрании [{редседателя €четной комиссии (протокол
прилагается).
Богатьлрева Ё.А. - |[редлагается утвердить протокол заседания €четной комиссии
)Ф 1 (протокол прилагается).
[олосовали: к3А> - |20.
Регшили: утвердить протокол заоедания €четной комиссии ]\ъ 1.

Богатьпрева Ё.А. - Фбъявля1о перерь1в' продолжительность}о не более 15 мин' и
нача.'то процедурь1 тайного голосования по довьтборам в члень1 €овета нп.
€четной комисоии поручается подготовить и раздать бтоллетени для тайного
голосования по вьтборам в члень1 €овета Ё{|{.
[1рошелура тайного голосования.
€четная комиссия начала подсчет бголлетеней для тайного голосования.

Богатьпрева н.А.

|{редлагаго продолжить собрание. Б связи с досрочнь1м
прекращением членства в €овете 1{ирпинева }Ф.{., которьтй являлся 3аместителем

|{редседателя €овета,

на указанну}о должность €оветом

нп

вь1двигается

кандидатура 1,1стратова Александра Балентиновича - члена €овета Ё{|{, директора
ооо <Агропроект). Бсть другие предло)кения? Ёет.
|[рогпу утвердить кандидатуру йстратова АлександРа Балентиновича заместителем
|{редседателя €овета Ё{|{.
[олосовали: к3А> - 97, <<гРотив) - нет.
Ёе принимали учаотия в голосов ании - 2з .
Решили: утвердить кандидатуру 14стратова Александра Балентиновича на
долх{ность замест ите ля |{редседателя € овета Ё[{.

1ретий вопрос. 11рекращение действия документов Ё|[:
- |ребований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций членов нп сРо (опво)' осуществля[ощих подготовку проектной документации
для объектов исполь3ования атомной энергии' подлех{ащих аттестации по

правилам' устанавливаемь1м Ростехнадзором ;
- 1ребований к вь1даче свидетельств о допуске к видам работ г1о подготовке
г{роектной документации в области строительства' реконструкции, капит€ш1ьного
ремонта' которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов исполь3ования
атомной энергии (9асть 111).

€.т1':пали: [аматонову Блену Александровну с информацией о необходимости
:1рекратить действие вь11пеуказаннь|х документов в связи с отсутствием
разре111ения Ростехнадзора на вь1дачу €видетельств о допуске для объектов
с пользо ва|1ия атомной энергии.
Богатьпрева н.А.
€тавлто вопрос о прекращении действия вь1111еуказаннь!х
-]окументов Ё|[ и признану|и их утратив1пими оилу на голосование.
!

1

<<гРотив) - нет.
Ёе принимапи участия в голооовании-2з.
Регшили: |{рекратить действие и при3нать утратив1пими си!|у следу!ощие
1-олосовали:

<<3А>

- 97,

_]окументьт Ё|1:

- [ребования к системе аттестации руководителей и специ€ш1истов организаций _
членов нп сРо (опво)'
осуществля}ощих подготовку проектной документации
7'ля объектов использования атомной энергии' подлежащих аттеотации по

^

правилам' уотанавливаемь1м Роотехнадзором;
- |ребования к вь1даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации в области строительства' реконструкции, капит€ш1ьного
ремонта' которь1е ок€вь1ва!от влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии (9асть 111).

9етвертьпй вопрос.

о

заклк)чении Ревизионной комиссии. }тверэкление
годовой бухгалтерской отчетности Ё[1 за2014 гоц,
€лугшали: |1редоедателя Ревизионной комиссии нп сРо (опво) - Федорова
Блалимира Бладимировича с 3акл}очением о проведении ревизии финансовой

нп сРо (опво)

за 201,4 год, информацией об исполнении сметь1
доходов и расходов нп и проведении ауАиторской проверки финансовохозяйственной деятельности |{артнерства за 2014 год (материальт по докладу

деятельности

прилага}отся).

Богатьпрева Ё.А. _ |{редлага}о принять к сведениго отчет Ревизионной комиссии и
}'твердить годову1о бухгалтерску}о отчетность Ё{|{ сРо (опво) за2014 год.

^

1-олосовали: <3А> - 97, (пРотив) - нет.
[{е принималиучастия в голосовании-2з.

Регшили: Фтчет ревизионной комиссии принять к сведени|о и утвердить годову}о
бх.хгалтерску}о отчетность Ё{|{ сРо (опво) за2014 год.

|1роцедура подсчета голосов тайного голосования по довь!борам в €овет

завер!шена.

Ё11

Богатьпрева н.А.
слово предоставляется |{редседател1о €четной комиссии
|ифанов ой Арине Федоровне.
€лушлали: "|[ифанову А.Ф., которая огласила протокол ]\ъ 2 заседания €четной
комиссии с результатами тайного голосования по довьтборам в €овет Ё|1.
,\!

ьио

(3А)

(пРотив)

(воздвР}(Ались)

|-т7п
1

2.

1-{ьтгановаА.[ .
Романенков А.А.

92

94

26
25

2
1

образом, по ре3ультатам тайног
::. знова и.г., Романенков А'А.

го.-1осования в члень1 €овета

_._".;::'т

избраньт:

Богатьпрева Ё.А. _ |{оздравля}о избраннь1х кандидатов и предлагаго утвер.]}1ть
-:отокол заседания €четной комиссии ф 2 (протокол прилагается).
(- 3в--]}о вопрос на голосование.
_

<3А> - 97, (пРотив) - нет.
!1е принимаг{и участия в голосовании-2з.
^

с-'т.1Ф€Ф83]1и:

утвердить протокол заседания €четной
зйного голосования по довьтборам в €овет Ё{|1.

Реш-гппли:

|{ятьпт":

го-].

комиссии ]\ъ 2 г1о результаташ1

вопрос. Фб утвер2кдении размеров взносов в Ё11

сРо

(0пв0>> на 2015

Богатьпрева Ё.А. _ €оветом предлагается сохранить прех{ний размер регулярнь|х
ч.1енских взносов на2015год _ 4500 (нетьтре ть7сячи пятьсот) рублей в месяц.
[роки оплать1 по |{оло>кени}о о взносах - покварт€ш1ьно.
[тавлго вопрос об установлении размера регулярнь1х членских взносов на
го-1осование'
1-о.-тосовати: <3А> - |20.

}/становить размер регулярнь1х членских взносов
(четь1ре ть1сячи пятьсот) рублей в месяц.
Регш:п._ппл:

на 2015 год - 4500

Богатьпрева Ё.А. - €оветом г!редлагается снизить размер вступительного взноса в
Ё[1 :т \'станов11ть его в размере 1000 (одна тьтсяна) рублей.
€тав;тго вопрос об установлении размера вступительного взноса в Б|[ в размере
1000 (олна тьтсяна) рублей на голосование'
|-олосоваци: <<3А> - 94, ((пРотив) - 3.
[{е приниь{али )/частия в голосовании-2з.
Ретшили: с мо]\1ента принятия ре|пения установить размер вступительного взноса в
Ё|[ в размере 1000 (одна тьтсяна) ру6лей.

Богатьпрева 1{.А. _ в силу [радостроительного кодекса РФ на[пе |{артнерство
является членом Ё{ационального объединения и обязано осуществлять отчисления
на его нуждь! в порядке и размерах' установленнь1х Бсероссийским съездом

саморегулируемь]х организаций.
предлагается установить
€оветом
единовременньтй целевой взнос с ка)|(дого члена Ё|[ в размере' установленном

Боероссийским съездом саморегулируемь1х организаций, которьтй пройдет 10
апреля 20|5 года' для оплать1 обязательнь1х взносов (отнислений) на ну)кдь|
Ёационального объединения в 2015 гоА}. €рок оплать1 взноса _ по |{оложениго о
вступительнь1х, регулярнь1х членских' целевь|х и добровольнь1х взносах нп сРо

(опво).

€тавлто вопрос на голосование'
[олосовали: <3А> - 92, <<лРотив) - 28.

Регшили: установить единовременньтй целевой взнос с ка)кдого члена нп
Бсероссийским

съездом саморегулируемь!х

в

организаций,
которьтй пройдет 10 апреля 2015 года' для оплать1 обязательнь1х взносов
(отнислений) на нуждь: Ёационального объединения в 201:5 гоА}. €рок оплать1

размере' установленном

по ||оложениго о вступительнь|х' рецлярнь1х членских' целевь1х
лофовольнь|х взносах нп сРо (опво).
впоса

и

!|!шой вопрос. 9тверэ:слен|!е сметь| поступлений 11 расходов нп сРо
{},|БФ> на 2015 год.
Бтттъ:рева н.А. _ €оветом рекомендуется утвердить смету поступлений и
ш!цдов нп сРо (опво> на 20|5 год. |{роект сметь1 бьтл р€вмещен для
(гшом'|ения на сайте Ё|!. 3амечаний по смете не поступило.
€-ща.лпп:

[аматонову Б.А. с проектом сметь1 поступлений и расходов нп сРо
на2015 год и за1ачами Ё{|{ на2015 год (смета прилагается).
Бш:ть:рева Ё.А. _ €тавлто вопрос об утверждении сметь1 поступлений и расходов
нп сно (опво> на 2015 год на голосование.

с0|8Ф

[олшвали: <<3А;> - 97, (пРотив) - нет.
}{е пршлаллп участ[1я в голосовании _ 23.

Решп-тн: !твеР.1ггь смету поступленийи расходов

нп сРо (опво)

на 2015 год.

0
объяв-гтло собрание закрь1ть1м.
Бре'" з€1крьттия собрания: 13:00.

[1р елс

елатель с обр ания

Богатьтрева.
ц.'
с|
?|

€екретарь:

)

ова.

