
|{ротопсол ш 129
заседаг1ия €овета Ассоциации <<9бъедине1-{ие проектировщиков Бладимирстсой области>.

сап,1орегулиру емая о ргаЁ1изация

г. Бладимир 21 декабря 2016 г', 1 1-00

[1рисутствукэт члень] €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё{.А. (предотавитель ооо
((гРАдпРовкт)), Фёдоров в'в. (представитель ооо к1]й[{роект>). Романенков А.А"
(предс'т'авитель ооо <}1адпроект>>), {{4стратов А.в. (представитель ооо <Агропроект>),
Болков г1.в. (представитель гуп во гпи <<Бладимиргра}1(данпроект>>), \4егпков А.А.
(представитель й)/[1 кйуромпроет<т>>), €унков А.Б. (представитель ФФФ <1{онструкция -Ас)).
[1редседательству[ощий : Богатьтрева Ё.А.
|1рисутству}от лично ] из 9 членов. 1{ворум имеется.
Фт исполнительной дире1(ции: [уханова Ё.Б.
|1одсчет го.11осов проводится се1(ретарем €ухат-товой |{.Б.

1]овес: :са -{::ял:

!твер;тсдение повест1(и дня.

Ф внесении изменений в €видетельства о допуске к видам работ членов Ассоциации.
о г!ри\,1е1]ении к член|1]у1 Ассоциации мерь{ дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия €видетельотва о допуоке к видам работ.
Фт.тет о результатах проведе}1нь]х проверок деятельности членов Ассоциации за2016г"
}твер>т<дение [1лана (гра(;ит<а) 1(онтрольг1ь1х ]гроверо1( деятельности !]ленов Ассоциации
на 20 1 7год.

6. Ф работе исполнительной дире1(ции по итогатт{ 2016 года"
1. Разгтое:

7 .\. о предоставлении рассроч1(и в уплате членс](их взносов.

].2. о приостановление полномоъ]ий некоторь1х членов €овета Ассоциации.
7.3. о премировании по итогаш1 работьт за2016 год.

|{о п.1 с.п)/!!!'!л!{: [{редседателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А. с предло}{е11ием утвердить
повестку дг1я.

Ретп;лл:;: повестку дня утвердить'
[олосовали (за) - единогласно. Ретпение приг1ято.

[о п.2 слу{пал!{: и.о. исполнительного директора Ассоциации €уханову |{.Б., с информацией об
обращенит.т членов Ассоциации: ФФФ кАФБ-Баупрое1(т), ФФФ к1еплогазсервис>, ФАФ к!€(> с

заявлениями о внесении изп4ененийв €видетельства о дог{уст(е к видам работ.
Реп-:;тл:.::

2.|.|. [1о итогам с!ормировагтия* в Ассоциатцитт ((опво), сРо 1(омпенсационного фонда
возмещения вреда, на основании установленнь1х Фбщим ообранием членов (протокол ф 19 от
29.09'2016г.) размеров взнооов в компеноационньтй фонд возмещения вреда за одного члена
саморегу"цг.труемой организации в зависимости от вьтбранного уровня ответствснности члена по
обязателтьствам, внесением в реестр членов Ассоциации сведений о заявленнь1х уровнях
ответственности чле1-1ов по обязательствам, вследствие увеличения разре1шенной планируемой
с'т0имости вь1пол1:1яемьтх работ по г1одготов1(е проектттой документаци].1 по одному договору
подряда до 25 мтлн. рублей, вл|еспл|! !!.з,11е!1е[||1я !! вьсс)сспаь €вос0елооельс|11.во о 0отоуске |!лену

Ассот,4ссссь1сссс

Фбщестпзо с огРа|||!чегтп:от! ответс'гвсн!!ость!о <А<}Б-Баупрое|{т)) - ооо <АФБ-Баупрое[{т))'
огР1-{ 1083328006585, инг1 3з28461840, адрес местонахо)1(дения: 600024, г.БладимиР, }л.

1.

2.

-).

4.

5"



|1уга.лева' д.9 (заявление вход' м 73 от 16.12.2016), взамен ранее вь1данного €видетельства о
допуске ш п-106(6)-10022015 от 10 февраля 2015г.
2.2.\. Ат<т т<оьлтрольной ком1,1сс[1и ш9 171 (3) от 19.|2.2016г. о соответств}1и 9бшдества с
ограниненной ответственность1о <<]еплогазсервис) требоваьтиям к вь1даче €видетельств о
допус1(е 1( видам работ по подготовке проектной документации в области строительства'
ре1(онстру1(ци}1' капита'!ьного ре\,1о}1та объетстов 1(апита-'1ьного строительства' которь|е оказь1ва1от
влияние на безопасность объет<тов 1(апита;1ь]{ого стро!1тельства' принять к сведени}о.
2.2.2. Б связи с изменением адреса местонахо)(де}1ия организации в[!.есп1,! !!зл,!е!!ен.ся ол вьс0аупь
€всс0ело'оету.ьс!11во о 0отлусл<е .!.л.е!|.у Ассосцсссг.с1дгдд - Фб::цес1'во с огра!{и1|е!гппоп]| ответс'г|}е||!{ость!о
<<1етп.т:огазсерв|{с)) - ооо <<1егтлогазсерв||с)), огРн 11462з4002з64, и|_тн 62з4127807, адрес
\,1есто}|ахо)1(дения: 390035. Рязанс;саят область, город Рягзань, улица 9ерновишкая, д.2] ' тсорп1,с 2.
1(варт|.1ра 19 (заявлегтие вход. м 74 от 19'12'2016г.). взап.те11 ранее вь1данного €видетельства о

допус1(е м п-111(2)-18042016 от 18 апреля 2016г.
2.3.\. []о итогам формировагтия в Ассог{иаг{ии кФ[1БФ>, сРо т(омпенсационг]ого фо'да
воз\1е1цен1'!я вред{а, ]1а основан[11..1 устаг1овле!{]-1ь]х Фбшдгтм собранттепт 1тленов (протокол .]\гц 19 от
29.09'2016г.) размеров взносов в ](оп{пе1{сационньтй фонл возмещения вреда за одь!ого ч-11ена

саморегулируемой организа|1ии в зависимости от вьтбранного уровня ответствег1ности !тлена по
обязаттельства\{, в1тесе1{т.{еп,1 в реестр членов Ассоцртации сведений о заявле1{нь1х уровнях
ответствег1ности !]лег]ов по об.ягзательствам, вследствие увеличения разре1ленной планттруемой
стоимости вь]полг{яепльтх работ по подготов](е 11роектгтой доку\,1ентации по одному договору
подря.1а д0 25 пллтгт. рубле{1, {!т!ес[лт!! !!3]1.(!!€!!||'! !| вьл0слутаь €всо0елотельс!11во о 0олауст<е |!ле[!у

Ассс;с1ссссс1сс со

0'г:срь:тос акц||о|!ер|:ое обпцсство <{оптостро|[тел;,гпьпй псоп:бгдплат) - оАо .дск,' огРн
1023301951793, и1_{н 3305004245. адрес п.,|естонахо}(дег1ия: 601903, Бладгтштирская об.ттасть,
г.(овров. тл. Болго-{онская:, д.21А (заявлегтие вход. м 75 от 20.12.2016), взамелт ранее
вь1данного €видетельства о допус1(е л9 п-040(3)-210920|2 от 27 сентября 2012г.
2.4.\. !!4с;то;тн и гельнот] д11ре](ц1! !.1 :

- ра:]]\4ес-гить ре|1]ение €овета Ассоциации на сайте, внести в реестр членов Ассоцр:ации сведения
о в|1есении изметтений в €видетельства о до]1уске Ф9Ф кАФБ-Баупрое](т)), ооо
<<]еплогазсервис)' ФАФ к!€(). [1а1]равить уведомлег]}4'т о принятьтх ре|лениях в ЁФ[1Р!!43;
- ]1одго'говить и вь]дать ооо кАФБ-Баупроет(т). ооо <<1еплогазсерв|.1с)' оАо к!€1{>
€видетельства о допуске к работашт. которь]е о|{азьтва1от влияние на безопасгтость объектов
1(аг| 1]тал ь]{о го строР|тельства.

[олосо:;алт],| (з!1)) - единогл,1сгго. ])егпение пр|а|;ято.

|[о п.3 сл\'1:1:]л!|: |4стратова А.в. - председателя !исциплинарной коп{исс!1}1 Ассоциации с
ин(;орп,:аг1иет:т о 1те)/страг]ени|] члс!]а\4и Ассоциации: ФФФ <<[ен|1роект€трой>, ФФФ <[рад-
прое!(т)' 9ФФ <<йатлметстрой> в установленньлй сро;с (до 09.12.2016г.) гларугпенттй, повле1(1пих за
собой вь1несение указаннь1м !]ленам предупре)кдеттий, в ка!]еотве мерь1 дисциплинарного
воздействття.
Репш::;л:::

3.1. |)еш.тетгрте !исцгтплиг;арьгой 1(о[{}тсс}1и Ассоциации, соглас1{о прото1(олу заседания
!ттсгцип-г;инарной комиссии от 12.\2.2016г. _}\ч 7,лриътять к сведенито.
з.2.|. [1риостаповить дейотвие овидетелт,ства о допус](е ФФФ <<[еът|1рое:<т€трой>> ф п-155(2)-
2.50720\2 от 25 и\оля 2012г. (в отнотпении всех указ'1нньтх в свидетельстве видов работ) за
:тесобл:одентте [ребований ]( вь]да!!е €видетельств о допуске! принять1х в Ассоциации, в связи с
1|еустраттениеш{ в установленьльтй срок вь1явленнь1х нарутпений по ранее вь1данноп{у
11редупреткдению м б/1 от 09.]1.2016г.:
- !{е п|]едставлетта до1(у\,{ентаци'| для провер|(и (п.7 гл. 4 Аист_типлинарного регламента);
- 0тсутс1'вие сведег{ий, под'гвер)кдатощих повь]1пег]ие т<валификации 111ести спе]диалистов (п.3"2.

г--:. 4 {ттсшг1 плинарн о го реглаплегтта)



на период до устранения вь1явленнь1х нару|пений' ]]о не более чем на 60 календарнь1х дней - до
|9.02.20|7 г. вклк) ч!.тель но.
3.2.2. 11риостановить действие свидетельства о допус1(е ФФФ к[рад-проект) м п- \65-27112012 от
27 ноября 2012г. (в отно:шении воех указаннь1х в свидетельстве видов работ) за несоблтодение
[ребований тс вьтдаие €видетельств о допуске' принять]х в Ассоциации,в связи с неуотранением в

установленньтй срот< вь1явленнь1х нару1пений по ранее вь1данному [1редупре}1(дени}о }ф 6/2 от
09"11.2016т.:
- не представлена документация для проверки (п.7 гл' 4 !исциплинарного регламента);
- отсутствие сведет]ий, подтвер}1{датощих повь]пгет{ие 1(валификации 1специалиста (п.3.2. гл.4

{исциплти нарного регламеттта) ;

- отсутств[1е специалистов, удовлетворя1ощих требованияп1 к вь]даче свидетельств о допус1(е
(п.3 " 1 .. т'т "3 '2.' п.3.3. гл. 4 !исшиплиг]арного регламеттта)
1]а период до устранения вь1явленнь1х нарутпений, но !{е более !1ем на 60 календарнь1х дней - до
|9.02.20\7 г. в !{л!оч !{тел !)! ]о.

з.2.3. [1риостаттовить действие свидетельства о допус1{е ФФФ <<йатпметстрой) м п-108(2)-
27092о12 от 2] сентября 2012г. (в о'ггтотпении всех у1{азаннь1х в свидетельстве видов работ) за
несоблтодение 1ребований к вь]даче €видетельотв о допуске' принятьтх в Ассоциации' в связи с

ь неустра}1е1]ие\1 в установлегтттьтй срок вь]явлен]ть]х нарутпениЁт по ранее вь]данному
11релугтре;!(дени}о л9 6/3 от 09.11.2016г.:
- отсутствие сведе1]ий, подтвер}1(да1ош{их повь]1пение квалификации 4 специалистов (л.3.2. гл.4

{исшиплг и ;-1 ар1-{ого регламента)
на период до устранен}.1я вь1явленг{ь1х нарутпений, но не более чем на 60 каттендарньтх дней до
19.02.20|7 г. в кл|о ч р!тельн о.
3.3. }}4стголнительной дирекции:
- размес'ги'гь ре|]|ение €бвет'а Ассоциации на сайте;
- внести в реестр членов Аосоциации сведения о приостановлении действия €видетельотв о

допуст(е следу]о1цих ч'|1ег]ов: ооо <<[ен|1роет<т€трой>, ооо <<[рад-проект>>, ооо
к\4аглпцетстрой>;
- направить уведоп1ления о принять1х ре1пениях в ЁФ[1Рй3 и членам Ассоциат]ии' в отно|пении
1(оторьтх действие €видетельств о допуске приостановлено.

[олосовалги (за)) - единогласно. Ретпение принято.

||о 4 вогпросу т[о|}есткш д[{'! слу1пали: и.о. исполнительного директора Ассоциации9- [уха}1о!]у Ё.Б. с игтформашией о результатах проведе1{ия контрольнь1х проверок деятельности
!тлет]ов Ассоциации за 20 1 6г.
Ретшг:.г:рл:

}твердить отчет о результатах проведения контрольнь1х проверок деятельности членов
Ассоциац-гт и :за 2016г. (11рило)1(е1'1ие ф 1 т< настояще]\,{у протоколу).

[олосовали (за) - единогласно. Регшение принято.

|[о п. 5 сл1,тпал:|: и.о. исполнитсль{{ого директора Ассоциации €уханову н в. с информацией о
запланированнь1х контрольнь]х проверках де'{тельности членов Ассоцгтациина201 7 год.
Регпп;лп::
!тверлить []лан (грас|эик) проведения контрольнь]х проверок де'1тельности членов Ассоциации
;':а2017 год (|1рилотсение ф 2 т< настоящему протот<олу).

[олосовали (за) - единогласно. Реш.лет;1.1е г{ринято.



|[о п:. 6 по:зестк!! д|!я слу1лали и.о. исполнительного дирет(тора Ассошиации €уханову Ё.3. с

до|(ладо\,{ о работ'е испол!1ительнойт дире|(ции по ||тогам 2016 года (|1рилохсение .}хгр 3 к
н астоя [це\ту протол<олу).
Регшпдли: информаци}о принять к сведенито.
[олосовали ((за) - единогласно. Рептение принято'

7. Раз::ое:
1.1' о (]редост:]вле!!||}! р!1ссро||!{!| 1] )/пл2!те [|]|с||с](|.!х в3]!осов.
€лутпали и.о. исполнительного директора Ассотдиации €уханову г1.в. с информат{ией об
обра:шении !1ло1]а Аосоциации - А[7 (),знецовой л.в. с заявлением о предоставлении раосрочки
по )/п-цаге !]ленс!(их взносов.

Реш:::л::: предоставить й11 (узгтешовой л.в. рассроч|(у по уплате членских взгтосов согласно
грас|ит<а пога1пения задол)(ен]{ос'ги до марта 2017 года.
[о:;осова.пи (з{'1)) - единогласно. Решпетт|.1с г]р!{}!ято"

1.2, о |!р||оста||овлсг!1!|! !1о'|!!оп{0!!:тй ::еп<оторь!х ![лс||ов €ове'га Ассогц:пацг::п.
0лутл:а-тгт председатсля €овета Ассог(иации Богатьтреву [!.А. о работе членов €овета по итогам
2016 го:ца. 9лтен €овета Бивдетттсова Ё.Б. (;тредставгттель ФАФ к{€(> г.1{овров) не принимала
у!]астия в работе €овета, в связи с !1ем, предло)](е}го приостановить полноп,1очи.:г Бивденковой
Ё.Б. в [оветс с21.12.20|6г.
9леноп: €ове'га [{ьтганова 14'[. (гтредставитель зАо нпо <<[ехкранэнерго>) подаг1о заяв'1ение от
07.11.201бг. о досрочно\,! пре1(ра1ценир| полнопцочий; члег{а €овета в связи с прекращением
'гр\/'(овь1х отногшег;ггй с 3АФ Ё[Ф <<1'схт{ранэь|ерго) - 11ленопт Ассоциации.
Рс:п:г:.лл::: [1риос'ганови'ть 1тлег1ство в €овете Бивдент<овой Ё1.Б. и 1-{т'тгаттовот! 14.[ .

в связи с отнесет{ием вопросов досрочг]ого пре|{ращения полномочий членов €овета к
,(о\111е'1'ег!цт.ти ()бщего собрания !тленов Ассоциации вь|г[ести вопрос о пре1(ращен}1и пол1{оьцочий
!]ленов €овета Бивденковой 1_{.Б. тт 1{ьтгагтовой А.[ . гга Фбщее собрагтие членов Ассоциац;ти.
Решен::е €овета по вопросу 4 повестт<и дг!'! заоч}{ого заседания €овета от 02.\2.2016г. (протокол
м 1 ]8) пр]тз!]:1ть гтедействгт'гсл1,г{т,1\4.

['олтосо;;али ((з[1) - единогласгто' Ретпение |1р].11]']то.

7.3. о |!ре:!1!!ров2!}|!!!| по ||'гог:!]\| р:тбот:': за 2016 год.
€лугт:ат-ггг: председателя €овета Ассоцттаг{ии Богатьтрёву н.А. с предло}1(ент'|еш1 за активное

уч?1стР1е и зна!]и'гельньтй в](лад в доят'ель1гость Ассоциацил по итогам 2016 года пре\,1ировать
!]лег1ов €овет:т: Фё:порова Б.Б.. Ропцане11.|(ов.1 А.А., }}1стратова А.Б', Болкова Ё.Р., €ункова А.Б.,
Богать;рёв) н А.' находящуюся в отп)/ске по берешлен:тости и родам! исполнт,ттельного дире1<тора
[аьтаюновх в.А., и.о. исполни'гельного директора €ухагтову н.в., г'{ав1]ого бухгалтера
,{раггнгт:<ов) ]]'в. 1{з стать}1 сь1еть! <<{'езерв €ове'га>.
Рс!л:г:лр:: преп1ировать 11легтов €овета: Фёдорова в.в., Ромагтетткова А.А., 14стратова А.Б.,
1]олтсова Ё.Б.. €1'ткова А.Б,, Богатьтрёву н.А., ттаходящу!ося в от1-1ус1(е по береьлегтт'тости и рода1\4
]1сг]ол!{]1'ге_!ьного д14ректора ]-аптатот;ову в.А., р1.о. ис!]о'1нительного директора €ухагтову !{.Б.,
г-1авного бх'хгалтера [ранникову в.в.' за активное у!!астие и з1-1ачите](т,ттьтй вт{лад в деятельность
Ассоцттац;лгт ((опво), сРо по итога\4 2016 года в раз\{ере 11494.00 (одиннадцать ть]сяч
!!ет1,1рес'га девяг|осто неть;ре) рубля ка)1(доп4у за \'{иг!усоь{ налога на доходь1 из статьи сметь1
<<!)езе1эв расходов €овета>>. €редс'ва на вь1плату ]1ремии и уплату отраховь1х взносов во
внеб:од;тсетньте фотлдь] вь1делить из статьи
]-о"тс';сова'т--т!1 ((за) - единогласпго. Регпег:т.:е п

дов €овета>.

1_1редседате_п :, €овета

[ег<ретатрь

.А. Богатьтрёва.

.3.€уханова.

'(Ф]д1$
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