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Ёекоммерческое партнерство саморецлируемая организация
<<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>

б00005' г.Бладиппир, ул.€туленческая' д.5-А

[1ротокол ф 13

Фнередного Фбщего собрани'т членов Ёекоммерческого партнерства
саморегулируемая организация <<Фбъединение проектировщиков Бладимирской

области>>' проводимого в форме совместного присутствия.

(16) декабря 20|3г. г. БладимАР, ! л. !зер>кинского, д.6

Бремя нача]|а собрания: 1 4-00

Фткрьтвает собрание |[редседатель €овета нп сРо (опво) Богатьлрева Ё.А.
Ёа сегоднятлний день в составе Ё|{ сРо (опво) насчить1ваетоя |45

членов, в том числе по г. БладимиРу - 67, по Бладимирской области в целом -

110, по Рязанскойобласти- 28, по г. Р1оскве _ 5, по г. Р1ваново -2.
Ёа собрании лрисутству}от представители 112 членов Ё|1 сРо (опво)

(в том числе по доверенности) (77,2 %о).3ьтдано мандатов для голосования ||2'
€обрание правомочно.

Б собран ии лринима}от участие :

архитектур ьт Админ истр ации Б ладим ирс ко й о бл асти
!арасов Алексей Борисовин Р1сполнительньтй директор нп сРо

(о св о), [ енеральньтй директор Фбъедин ения (ссв о>
Богатьпрева [.А. - Ёеобходимо сформировать рабоние органь1 собрания.
€лово по составу |[резидиума предоставляется €амохвалову А.А.
€амохвалов А.А. - |{редлага}о ввести в состав |{резидиума собрания
след}.!ощие кандидатурь1 :

- Богатьтрева Ё.А. _ |1редседатель €овета Ё|1, директор гуп во (опиАБ>;
_ 1[!аров и.я. _ директор .{епартамента строительстваи архитектурь1
- 1{ирпичев }о.я. генеральньтй директор оАо <Бладимирский
|{ромсщойпроект>)' заместитель председателя €овета Ё|{ сРо (опво)
-Болков Ёиколай Бвгеньевич _ член €овета, .{иректор гуп Бладимирской
облаоти гпи <<Бладимирща)кданпроект>)
- 1(оробкин €.1!1. _ !иректор [9|! |{|4 <Бладкоммунпроект)

Богатьпрева н.А. _ Бсть другие предложения? Ёет. €тавлго вопрос на
голосование и предлага1о голосовать списком.

|олосовали: <<3а>> - \12, <<|1ротив>> _ нет' <<Боздержсались)> _ нет.
|1ринимается единогласно.

(ирпинев !Ф.9. - |{редлагато избрать |1редседателем со6рания Богатьтреву Ё.А.
|олосовали: <<3а>> - \12, <<|1ротив>) _ нет' <Боздерлсались> _ нет.



|{ринимается единогласно.

Богатьпрева н.А. - Аля ведения протокола собрания предлага}о избрать
секретарем собрания Бладимирскук) Флесто Александровну _ офис-менедт{ера
нп сРо (опво).

Бсть другие предложения? Ёет.
|олосовали: <<3а>> - \|2, <<||ротив>> _ нет' <<Боздержсались>> - нет.

|{ринимается единогласно.

Богать:рева н.А. _ |{редлагато избрать €нетнуто комисси}о в составе 3-х
человек. Бсть другие предлоя{ения? Ёет.

|олосовали: <<3а>> - |12, <11ротив>) _ нет' <<Боздерясались>) - нет.
|{р инима ет с я е диноглас но.

|[редлагато ввести в состав €четной комиссии следу}ощие кандидатурь1:
- Антощенко 1имофей Р1ванович _ [енеральньтй директор ооо <<Архитектон)) г.

йуром
| - [аматонова Блена Александровна главньтй опеци€|лист-эксперт

исполнительной дирекции
- Фаустова ]атьяна Федоровна - главнь]й специалист-эксперт исполнительной
дирекции
Ёсть другие предлох{ения? Ёет. |{редлагается голосовать списком. €тавлто
вопрос на голосование.

|олосовали: <<3а>> _ 111' <<|1ротив>> - нет' <<Боздерэпсались>> - 1.
|{ринимается боль1пинством голосов.

Бо гатьпрева Ё.А. предлагается утвеРАить регламент провед ения ообрания:
Бьтступление до 3-х минут,
|{овторное вь1ступление до 1 минутьт,
Бопросьт до 1 минуть1'
Бопросьт и предло)кения передавать в письменном виде в |{резидиум €обрания
Бьтборьт ревизионной комиссии' назначение Аололнительного директора в
соответствии с регламентом проведения общего
открь1ть1м голосованием.
3акончить собрание до 16:00.

Богатьпрева н.А. 27 ноября этого года скончаг{ся организатор' первьтй
йсполнительньлй директор нп сРо кФ|{БФ> - [енералов Борис Басильевич.
|{редлагаем почтить его память }и1инутой молчания.

€лово предоставляется 111арову и.\о.
[!!аров и.1о. о задачах,{епартамента строительства и архитектурь|. |{редло>кил
н€вначить на долт{ность Аслолнительного директора Ё|{ 1арасова А.Б.

1. }тверж(дение |1овестк|1 дня

(,обрания проводятся



Богатьпрева н.А. - |{ереходим к повестке дня собрания. |{овестка дня
предло)кена €оветом и р€шмещена на информационном сайте Ё|{. |[оступило
предлох(ение внести в |1овестку дня вопрос <<Размещение средств
(омпенсационного фонда нп сРо (опво>).
|1реллагается утвердить |{овестку дня собрания в следу}ощей редакции:

|1овестка дня:
1. 9твер>кдение повестки дня
2' Фтчетьт €овета Ё|{ и !'1сполнительной дирекции о работе нп сРо (опво)

в 2013г.

з. 9тверждение }става нп сРо (опво) в новой редакции (лятая редакция)
4. }тверэкдение изменений внутренних документов Ё|[ (опись документов

прилагается).

5. Размещение средств 1{омпенсационного фонда нп сРо (опво)
6. 9тверх<дение отчета ревизионной комиооии.

7. }тверэкдение р€вмеров взносов членов нп сРо (опво) на2014 год.

8. !тверждение сметь] нп сРо (опво) на2014 год
9. Ёазначение|4слолнительного директора Ё|{ сРо (опво)
|0. Азбрание Ревизионной комиссии нп сРо (опво)
1 1 . о задачах нп сРо (опво) на 2014 год
12. Разное:

- утверждение делегатов на проведение Фбщего собрания членов Ё|{ сРо
(опво) в форме конференции.
|[о вопросам повестки дня про1шу голосовать только мандатами.
€четной комиссии приотупить к работе.
Бсть предложение повестку дня собрания утвердить.
Бсть другие предло)кения? €тавлто вопрос на голооование.
|олосовали: <<3а>> - |\2' <<||ротив>> - нет' <<Боздерясались>> _ нет.
|[овестка дня утверя{дена единогласно.

2. 0тчетьп €овета нп |1 [сполнительной дирекции о работе Ё[1 сРо
(опво) в 2013г.
|[о второму вопросу повестки дня слу1пали Богатьпреву Ё.А.

Б составе Ё{|{ 145 членов. Бьтбьтло 9, вступило _ 3 члена. €овет работалт по
плану' провел 16 заседаний по многим вопросам деятельности.
107 членов про1цли контроль без замечаний, т.е. на 20оА боль!пе, по сравнени1о с
про1пльтм годом. Фтметила луч1пих членов Ё|[ по зонам. Бьтделень1 отдельнь1е
члень1 Ё|{ по замечаниям контроля соответствия.
Фбъемьт работ на уровне 201.2 года' но не ста6ильно по зонам. (низились в
Александровской и 1{овровской зонах. Ёазваньт специ€}листьт, работав1пие по
акту€}ли3ации нормативной бтзьт. о конкурсах' вь1ставках, передаче
информации, помощи членам. Ф связях с Ё{Ф|{ и других вне1пних контактах.
,{окументооборот растет. Финансьт в пределах сметь1. 1(омпенсационнь1й фонд в
банках под контролем. Аудит. Бзносьт.
(материаль1 отчетнь!х докладов прилагатотся).



Богатьпрева Ё.А. _ есть вопросьт? Р{ет.
(ирпинев !Ф..{,. - |{редлагается утвердить отчеть| €овета Ё|{ и исполнительной
.]ирекции о работе в 2013г.
€тавлто вопрос на голосование.
|олосовали: <<3а>> -|12' <|1ротив> - нет' <<Боздерясались>> - нет.
Фтчетьт утверждень1 единогласно.

3. !/тверлсдение ]{'става нп сРо (опво> в новой редакции (пятая

редакция)
г|о щетьему вопросу повестки дня слу1ц€]"ли Богатьпреву Ё.А.
Бьпступили: Романенков А.А. |{редло)кил доработать редакци1о }става, внес
предложение об увеличении численности €овета нп и введение срока
г1олномочий членов €овета.
[]амонин Ё.|1. предложил не вносить изменени'т в 9став. Фбратил внимание на
необходимость заранее доводить до членов €овета информацито о

планиру}ощихся заседаниях €овета.
Богатьпрева Ё.А. _ |{редлагается утвердить пяту}о редакци}о }става нп сРо
(опво)
Богатьпрева [{.А. - €тавлго вопрос на голосование.
[олосовали: <<3а>> _ 59, <<[1ротив>> _ 43, <<Боздер?п(ались>> - 10.
Ретпение по вопросу не набрало ква_гтифицированного больгпинства голосов.
Ретпение не принимается.

4. )/тверлсдение изменений внутренних документов Ё[1 (опись документов
прилагается).

Богатьпрева Ё.А. по четвертому вопросу повеотки дн'{ слово предоставляется
}орисконсульту нп сРо (опво) [ушиной м.л.
|ушина м.л. _ в связи с изменениями в законодательстве переработаньт и
акту€|"лизировань1 редакции следутощих стандартов Ё|{ сРо <Ф|{Б Ф> :

- |1олотсение о членстве в Ё{|{ сРо (опво) (сто сРо 059-л-02-01-2010);

^ -{исциплинарньтй регламент Ё|[ сРо (опво) (сто сРо 059-Р_02-01_2010);
- 1ребования к содерт(ани}о и порядку ведения реестра членов нп сРо
(опво) (сто сРо_059 т 02-01-2010);
- 1ребования к вь1даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации в области строительства' реконструкции'
капит€!_пьного ремонта объектов капит€|-|1ьного строительства часть 1' 2. (сто
сРо-05 9т -02-02-20 1 0).
|[редлоя<еннь1е изменения в ук€ваннь1е документь1' рекомендованьт €оветом к
принятито. Бсе предлагаемь1е изменения бьтли р€шмещень1 на сайте Ё{|{ для
ознакомления. (€правка с изменениями в документах прилагается).
Богатьпрева н.А. |{редлагается привеоти внутренние документь| нп в
соответствии с действутощим законодательством. |{орулить исполнительной
дирекции нп сРо (опво подготовить пакет документов в новой редакции и
предоставить в Ростехнадзор.
€тавлто вопрос на голосование.
|олосовали: <<3а>> _ 111, <<|1ротив>> - цет' <<Боздерлсались>> - 1.



|1ринимается боль[пинство голосов.

5. Размещение средств (омпенсационного фонда нп сРо (0пво>
|1о пятому вопросу |[овестки дня слу1]]али Богатьпреву !{.А.
|1редлагается поручить €овету нп принять дополнительнь1е мерь] по
сохранени}о средств 1{омпенсационного фонда.
в 2014 году разместить средства (омпенсационного фонда на депозитах в А(
<€берегательньтй банк Росоийской Федерации>> оАо и 3АФ (втБ24).
€тавлто вопрос на голосование.
|олосовали: <<3а>> - 98, <[1ротив>> _ 2, <<Боздер)кались>> - 12.
|1ринимается боль1пинством голосов.

6. )/твер)кдение отчета ревизионной комиссии.
Богатьпрева н.А. Аля огла1пения отчета Ревизионной комиссии по
исполненито сметь| нп сРо кФ||БФ> за 11 месяцев 20|3г. слово
г|редоставляется Ревизионной комиссии (отиет и акт ревизии прилага}отся).
Ёиколаев Ё.[. - озвучил отчет ревизионной комиооии.
Богатьпрева Ё.А. - предлагается утвердить отчет ревизионной комиссии
|олосовали: <<3а>> - |12, <<|!ротив>> _ нет' <<Боздерэкались>> - нет.
|1ринимается единогласно.

7. }тверэкление размеров в3носов членов нп сРо (опво> на 2014 год.
Богатьпрева Ё.А. _ |1редлагается сохранить прежний размер вступительнь1х и

рецлярнь1х членских взносов на 201,4г., соответственно:
- вступительнь1е - 50 тьтс. рублей;
_ регулярньте членокие - 4,5 тьтс. рублей в месяц'
€роки оплать1 по |[олохсени[о о в3носах - поквартально.
€тавлто вопрос о р€вмере взносов на голосование.

|олосовали: <<3а>> _ 1111 << 11ротив)> - нет1 <<Боздер)!{ались>> _ 1.
|{ринимается боль1шинством голосов.

8. }твер}кдение сметь| нп сРо (опво> на 2014 год.
Богатьпрева 1{.А. - |{редлагается утвердить смету доходов и расходов Ё|[ сРо
(опво) на2014 год (смета прилагается).
|олосовали: <<3а>> _ 111; << |[ротив>> _ нет1 <<Бо3дер)кались>> _ 1.

|1ринимается боль1пинством голосов.

9. [{азначение 14сполнительного директора Ё|| сРо <опво>
Богатьпрева н.А. |1редлагается назначить Аслолня}ощего обязанности
йсполнительного директор а на 6 меояцев.
€тавлто вопрос на голосование.
|олосовали: <<3а>> _ 98; << |!ротив>> - 2; <<Боздерэкались>> - 12.
||ринимается боль1пинством голосов.

Богатьтрева н.А. €оветом нп сРо (опво) предлагается кандидатура
1арасова Алексея Борисовича - Асполнительного директора Ё|{ сРо (осво),

5



|-енерального директор а Фбъединения (ссв о), А|$ н€вначения ис|\олня}ощим
обязанности Аслолнительного директора нп сРо (опво) сроком на 6

\1есяцев по сов1у1естительству.

Богатьпрева Ё.А.
|1редлагается н€}значить 14сполня1ощим обязанности 14сполнительного
_]иректора Ё|{ сРо (опво) ?арасова А.Б. [{редседателто €овета Ё|{ сРо
(опво)) подписать трудовой договор сроком на 6 ш{есяцев.

€тавлто вопрос на голооование.
[олосовали: <<3а>> - 22; << |[ротив> _ 80; <<Боздерясались>> - 10.

Ёе принимается.

Богатьпрева Ё.А.
|{редлагается н€вначить Асполня[ощим обязанности Аслолнительного
директора Ё[[ сРо (опво) €амохвалова А.А. |{редоедател1о €овета нп сРо
(опво) подписать трудовой договор сроком на 6 месяцев.
€тавлто вопрос на голосование.

|олосовали: <<3а>> - 91; << |1ротив> _ 1; <<Ёоздерясались>> _ 20.
|{ринимается боль1пинством голосов.

Богатьпрева }{.А.
|1редлагается назначить Аслолня[ощим обязанности 14сполнительного
директора Ё{|[ сРо кФ|{БФ> 1\:1орлавша А.[. |{редседател}о €овета нп сРо
(опво) подписать трудовой договор сроком на 6 месяцев.
€тавлто вопрос на голосование.

[олосова ли'. <<3а>> - 21 << |[ротив> _ 18; <Боздерэпсал*тсь>> - 92.
Ёе принимается.

10. [1збрание Ревизионной комиссии [{|1 сРо (опво>
3 аканчива}отся полномо чия Р евизионной комиссии нп сРо ( опв о).

^ |{редлагается из6ратъ Ревизионнуто комиссик) на срок - два года о 01.04.2014г.

директор ооо <1_{ентрмонта)кпроект> (г. Бладимир), [рядов €ергей 14ванович -
[енеральньтй директор ооо пФ <3€1ех> (г. 1(овров), 1{охсаев Бладимир
Федорович - директор ФФФ <3нергосщойпроект>> (г. Р1урошт).

Бсть другие предло)к ения? |{редлагато голосовать списком.
|олосовали: <<3а>> _ 98; << ||ротив> _ нет; <<Боздерэлсались>> - 4.
|{ринимается боль1пинством голосов.

11. Ф задачах Ё11 сРо (опво) на 2014 год
Богатьпрева Ё.А. 1(ак вь! 3наете, главной цельто нп сРо (опво) является
предупреждение причинеъ\ия вреда )ку|зни или здоровь}о физииеских -]1[[,
имуществу, окру)катощей среде и т.п.
9читьтвая матери€].ль| отчета' следует отметить необходимость настойчивой

работ-ьт ка)кдого члена Ё|!, €овета Ё|{ в повь|1цении качества проектирования,
четкого соблтодения требований условий членства, Р9[ аментов и лравил'



\-становленнь1х утверж_]еннь1\1и Фбщим собранием внутренних стандартов
Ёатшего |[артнерства. Фт:тет11ть напр авления'. - ведение документации Ё{|{;

- качество контрольнь1х :теропрттятгтй
- самодисциплина ч;тенов Ё[|1:

- своевременное инфор:тац11онное обеспечение коллективов и €овета, его
органов и исполните.1ьно|'1 .]ирекции о внутренней деятельности и о

соответству}ощих щебованттях,
- содейотвие члена\1 партнерства' его органам в повседневной деятельности'
устранении факторов негат1.1вного влияния на результать1 работьл.
11редлагается инфор}1ациго о задачах Р|{ на 201,4 год принять к сведени}о.

12. Разное:
Богатьпрева Ё.А. - |[редлагается утвердить делегатов на проведение Фбщего
со6рания в форме конференции. (описок прилагается)
€тавлго вопрос на голосование. [{редлага}о голосовать описком.

[олосовали: <<3а>> - |\2; << ||ротив>) _ нет' <Боздержсались>> - нет.
|{ринимается единогласно.

€обрание ре!|]ило:

1. |{овестку дня утвердить.

2. }твердить отчетьт €овета Ё|[ и Р1сполнительной дирекции о работе в 2013г.

3. |{ривести в соответствие с действу!ощим 3аконодательством и утвердить в
новой редакции:

- |{оложение о членстве в Ё{|{ сРо (опво) (сто сРо 059-п-02-01-2010);
-.{исциплинарньтй регламент Ё|1 сРо (опво) (сто сРо 059-Р-02-01-2010);
- 1ребования к содержани1о и порядку ведения реестра членов нп сРо
(опво) (сто сРо-059 т 02-01-2010);
- 1ребования к вь1даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке

А проектной документации в области строительства, реконструкции,
капитаг{ьного ремонта объектов капита"]1ьного строительства часть 1, 2. (сто
сРо-059т -02-02-20 1 0).

4.в 2014 году разместить средства 1(омпенсационного фонда на депозитах в А1(
<€берегательньтй банк Российской Федерации>> оАо и 3АФ (втБ24).

5. |{ринять к сведени}о отчет Ревизионной комиссии по исполнени}о сметь1
нп сРо (опво) за 11 месяцев 2013г' (отнет и акт ревизии прилага}отся).

6. }твердить следу}ощие размерь1 вступительнь1х и регулярнь1х членских
взносов на2014г.:
- вступительнь1е - 50 тьтс. рублей;
- регулярнь1е членские - 4,5 тьтс. рублей в месяц.
€роки ог1латьт по |[олох<ени}о о взносах _ покварта-]1ьно.



7. 9тверАить смец нп сРо (опво) на2014г. (смета прилагается).

8. Ёазначить Р1спо--тн'{}о1ци\1 обязанности Аслолнительного директора Ё|{
сРо (опво) €амохва-това А.А. сроком на 6 месяцев.

9. Азбрать Ревизионщто комисси1о в составе: Федоров Бладимир

10.

год.

11.

|{ринять к сведенито информаци}о о задачах нп сРо (опво) на 2014

}тверАить делегатов на конференцито (список прилагается).

Богатьпрева Ё.А. - Бопрось1 повестки дня рассмотрень1' ре1пения принять1'
объявлято собрание закрь1ть1м.
Бремя закрь1тия собранпя: 16:00.

|[редседатель собр ания н.А. Богатьтрева.

€екретарь: о.А. Бладимирская
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