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Фснование для со^зь1ва Фнередного
собрания - ретшение (оллегии €РФ нп
гАип
(протокол}!! 1 от 2\ января50тцгода).Фбщего
!ля улаотътя во БнеочеРеАном Фбщедл- собрании зарегистриров€ш1ись 65
ч,пенов сРо нп [А14|[ из
126 щ:енов ооглаоно |{риложенито }.|э1. п$авом.'Ёй
облада:от 65 членов сРо нп гАип.
1аким образом, очередное Фбщее собр_ание ч1ленов
сРо нп гАип считается правомочнь1м
(соглаоно 9ставу |{артнерстьа
д]тя правомо[тности Фбщего собрания необходимо
более половинь1

!1пенов оргадтизации).

Ёа онередном Фбщем собрании присугству1от без
права голосов!}ния:
- [сполнительньй директор сРо нпг
нйп- ш{ф"

яв
нп гАиЁ - Алтенгоф й.Б.
дирекции сРо нп гАип _ Факеев €.[.

- }Фрист Р1ополнительной дирекции сРо
- (пециалист_эксперт Р1сполйительной

|{редседатель собранутя |явданский

Б.3. объявил о том' что на !7ч. 20мин. 05 марта
2014г.
зарегисщировались для
г{астия в €обраниц 65 членов сРо нп гАип, что позво.тш{ет начать
€обрание. |!редложил избрать .е*ре'ар.й (о6рания
Факеева €.[.
|олосовали:
за - 65;

против _ нет;
воздерж;}лись - нет
Ретпение принято единогласно.
]1остановили: избрать секретарем €обрания

Факеева €.[.

|!редседатель ообрания |явданский Б.3.
предложил избрать очетну{о комисси1о
д.тш{ подсчета
голооов при голосовании' Б оостав счетной
комиссии предложено вк.]т|очить йуханова
€ергея
Балентинови9а' йановича Бладимира А-гтексан,р'"''',
Алтенгоф м'р!Бв'сильевну. €екретарем
счетной комисоии избрать Алтенгоф й.в.
|-олосовали:
за - 65;
против _ нет;
воздерж!}лись - нет
Ретшение принято единогласно.

]!остановили: |[орутить подсчет голооов при
голооовании по вопросам повестки
дня счетной
комиссии в соотаве: йуханов €.Б., йано"''
Б.А., Алтенгоф й.Б.
|1редседатель собрания [явдаттский
Ё{|! [АР1|{:

Б.3. огласил повеотку дня Фнередного Фбщего
собрания €РФ

1.

Фтчет председателя 1(оллегии за 12меояцев
2013г.
Фтчет 1,1сполнительного директора за 12
месяцев 2013г.
з. Фтчет Ревизионной комисси|{ за12 *"с"ц."
4' 9тверждение исполнительной сметь1 сРо2013г. гАип
за 2013г. )/тверждение
бухгалтерской отчетности €РФ нп гАип
за2013г.
5' }твержление |1лана работьт сРо нп гАи;
6. 9тверждение сметь1 лоходов/расходов сРо
';ъ;;;..
нп гАип на 2014г. }твержление
ттленских
взносов на 2014г.
размера
7
Бнесение изменений в ?ребования к вьтдаче
€видетельств €РФ нп гАип.
8' Фбсуждение условий размещения 1{омпенсационного
фо,да сРо нп гАип.
9. Разное

2.

нп

'

{

. Ё#Ён#;:

по внесени|о изменений в [{овестку
дня не поотупило.

за - 65;
против _ нет;
воздерж!шись - нет
Ре:цепие при}{'{то единогласно.

|1остановплп: прих|ять |[овеотк}
Аня без изменений.

у;#:?ж.};}"#;#?."-

председатель (оллегии €РФ

|олосовали:

нп гАип./1явданский в.э.

с отчетом

3а- 65;
|[ротив - нет;
Боздержалиоь _ нет
Ретпение принято единогласно.

#;1ъ}'.ж

сР

'*:;'#;,3]}]:#:;:н:;ж#:#:."'

о нп гАип

за

20

!3

г. (|1риложение

[1о второп{у вопросу вь1ступила
11|терн

я.в. - исполнительньтй директор сРо
отчетом о деятельности исполнительной
нп [АР1|{ с
дирекц ъ\|1 за 2013г.
за - 65;
против _ нет;
воздержались - нет
Ре:шение принято единогласно.
]|остановили: 9твердить отчет
исполнительной дирекции сРо
нп гАип за20\3г.(|[риложение
]ф 3).
1!о третьеп{у вопросу вь|ступила
€орокина
с отчетом о проведенной проверке

гАип

|олосовали:

}{.й.

_

председатель Ревизионной
комиссии сРо
финано'"#д."""льности ||артнерства за 2013г.

нп

3а- 65;
|1ротив - нет;

Боздержалиоь _ нет
Рецтение принято единогласно.
11остановили:
-}твердить отчет Ревизионной
комиссии €РФ
_ |{ризнать
рабоц 14сполнительнойдирекции

_ |{о результатам 1'1сполнит"'"''и

нп гАщ (|{риложение )т{,э4).
сРо нп гАип удовлетворительной.

'*"'"' ]

оу*й""р.*'й''"'"',''.'"
исполнительну1о дирекцито в
^]'^"
ра.мере месячного должностного
оклада

премировать

[1о четвертощ/ вопросу

вь1отупила 111терн -{,.Б.
?1сполнительного директора'
*|!редложила' 11а основании отчетов
председателя 1{олле [и|\ и Ревизионной-.'*"..''
сРо нп гАип,
утвердить исполнительну[о смету и бухга-гттер.;й;;;.тность

|олосовали:
3а'65;

|!ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Репление принято единогласно.

сРо нп гАип за2013г.

|!остановили: 9твердить исполнительну|о
смету сРо нп гАип за 2013г.(|1риложение
протоколу собрания). }твердить
.}',1! 5 к
бухгалтерску}о отчетность за
2013 год. €писать как
пога1паемьте долги организаций,
убьттки не
исклточенньп( и3
рееста сРо нп г!ип в 2013г.,в
132 000 руб.
р;шмере

|1о пято:иу вопросу вьтступил
'|!явданский в.э. ||реАложил обсудить проект |{лана
работь: €РФ
на 2014г. 3амечаний и дополнений к проекту
|1лана работьл не поступило.

нп гАип

|олосовали:
3а_ 65;

|[ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято едипогласно.
]1остановили: 9твердить предложенньй |1лан
работьт
к протоколу собрания).

|1о ппестог}т вопросу вь1ступил .|{явданский
8.3.
лоходов/расходов сРо нп гАип на2014г.
6.1. |олосовали:

с

сРо нп гАип на20|4г.(|{риложение

.]ч1!6

предлох(ением расомотреть проект сметь|

3а- 65;
|{ротив _ нет;

Боздержа_тлись _ нет.

Ретпение принято единогласно.
11остановили: }становить
р€вмер !{ленских взнооов на2014т - 6 000
руб.в меояц с одного [{лена
сРо нп гАип.
б.2. [олосовали:
3а- 65;
|1ротив - нет;

Боздержались

-

нет.

Ретшение принято единогласно.

|[остановили: }твердить смету.4оход93/расходов
сРо нп гАип на2014г'с г{етом постатейньтх
расходов согласно пояснительной записке^ к смете (||риложение
!т|э7). Аоходная часть сметьт _ 14
287 507 руб'' раоходн'ш1 часть сметь1 _ 12047
тот рув.,переходящий остаток на 2015г.
-2239 800

руб.

[1о седьмому вопросу вь1ступил Факеев

€.[. |{роинформиров[.л г{аотников собрштия' что' в
овязи
1насйи 6, 8 и 8.1 ст.55.5), а также в
результате практической деятельности |!артнерства за истекштий
период' необходимо внести
изменения и дополнения в 1ребования €РФ
нп гАип к вьцачо ё|"."'","отва о догуске к
работам по подготовке проектной документации' которь1е ок€вь|ва}от
влиян |\е на безопасность
объектов капит!}льного

с внесением изменений в [радосщоительньй (одекс во

[олосовали:

строительства.

3а - 65;

|[ротив - нет;
Боздержались _ нет
Регшение принято единогласно.
11остановили: }твердить нову!о
редакци1о 1ребований сРо нп гАип к вьцаче €видетельства
о
допуске к работам, которь!е ока:!ь]ва}от влияние
на безопаоность объектов капита-'{ьного
строительства (Фсновнь1е положения, |{риложения
}.[Ф.[ч \-12, \3-2.|,_1в-зт1, в части
що!{нения
терминолог|1у!' и дополнения требований
по отдельнь1м вид{}м работ в соответо твР!|'
оизменениями
в [радоощоительном (одексе (|[риложение
}т|э 8).

|!о восьмому вопросу вь!ступил Факеев €.|.

с предложением принять
о
размещении средств 1(омпенсационного фонда сРо нп гАип. с'Ёощ"щ ре1шение д€}льнейтпем
что
с ФАФ А(Б
договор
кРФ€БАЁ(> истекает в мае 20].4г. }частники со6раттия
о6судили"'р1й'", р€вмещения средств в
ра:}личньп( кредитньгх организациях.
|олосовали:

3а - 65;
|[ротив _ нет;

3оздержатптсь _ нет
Ретпение пршято единогласно.

11остановп.лш: ||род:т:ть депозитньй договор с ФАФ А(Б кРФ€БАнк)
на размещение средотв
[(9цц9ц9яцио|тного фонда сРо нп гАип на срок 6 месяцев _
до ноябр я2014г.

у

Разпое.

с

8ь:стутппт: Факеев €.[.
информацией о необходимости внесени'{ изменений
квалптфикационной аттестации сРо нп гАип.

в

|!опожение

|олосовали:

3а - 65;
|{ротив _ нет;

8оздержа.ттиоь _ нет

Ретпение принято единогласно.

!1остановили: 9твердить нову|о редакци}о |1оложения о квалификационной атгестации
€РФ Ё|{
гАип в части уточнения терминологии в соответствии с требованиями [радоотроительного
(одекса РФ (|!риложение )т&9).
|[рилохсения:

1. Регисщационньтй лист )д{астников Фбщего собрания

2'
з.

Фтчет 1(оллегии за 2013г.
Фтчет [{сполнительного директора за2013г'
|[ротокол заоедания Ревизионной комиссии ]\!
}1сполнительна'т смета сРо нп гАип за2013т.

4.
5.
6.

|{лан работьп

8.
9.

1ребования к вьцаче €видетельства €РФ }{|{
|!оло:кение о квалификационной аттестации

7'

сРо нп гАип на2014г.
€ етадоходов/раоходов сРо нп гАип на20\
м

||редседатель Бнеочередного Фбщего
€екретарь

Фбщего ообрания

!ш1енов

сРо нп гАип.

от 25.02.2014г.

запиской.

.}1явданский

в.э.

Факеев €.[.

