
|!ротокол лъ 126
заседания €овета Ассоциации <<Фбъединение проектировщиков Бладимирской облаоти>,

оаморегулируемая организация

г. Бладимир 19 октября 2016 г., 1 1-00

[1редседательству1ощий : Богатьтрева Ё.А.
[1рисутствутот членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А., 1_{ьтганова }}4"[., Фёдоров Б.Б",
Романенков А.А., Р1стратов А.Б.
[1рисутству}от лично 5 из 9 членов. 1{ворум имеется'
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.

|!овесттса дня:

1 " }твер>кдение повеотки дня.
2. Ф формировании 1(омпенсационного фо,да обеспечения договорньтх обязательств.
3. Ф внесении в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответственности членов по
обязательствам.
4. Разное.

11о п.1 слуц|ал[.1: [{редседателя €овета Аосоциации Богатьтрёву н.А. с предлох(ением
утвердить повест1(у дня.
Ре:пили: повестку дня утверди'гь.

[олосовали (за)) - единоглаоно. Ретпение принято.

|7о л.2 слу!пали: исполнительного директора Асоог1иации [аматонову Б.А. с информацией о
лринятии Ростехнадзором утвер)т(денньтх Фбщим собранием !тленов саморегулируемой

организации (протокол ]',]р 19 от 29.09.20|6г.) документах и внесении оведений о них в
государственньтй реестр саморегулируемьтх организаций.
€овету представленьт 15 уведомлений ни>т<еперечисленнь1х членов Ассошиации о оохранении
членства в Ассоциации с прило)кеннь{ми к ним заявлениями о внесении в реестр член0в
сведений об уровнях ответстве11ности по обязательствам и распределении ранее уплаченного
взноса в компенсационньтй фо"д' вь1разив1пих, в том числе, намерение принимать участие в
за1{л}о!тении договоров подряда на подготов1{у проектной документации с использованием
кон1(урег|т1{ь1х сгтособов заклто11ения договоров':
1 " ооо к|1ромгазпроект);
2" ооо кБй1>;
з. ооо к[РА!|1РФБ1{1>;
4. зАо к}}4Ё1йА>;
5. гуп |1||4 кБладкоммунпрое1(т));
6. ооо к1(онструтсция - А€>;
7. гуп кБладимиргра)1{да1{проект);
8' 3Ао |{|1Ф <1ехкранэнерго);
9' ооо <<€[{Ё1{[Р>;

10. ооо доРпРов1(1 33>>;

1 1. ооо к1{вант-[[роект) (Рязань);
12. ооо к\4А(РФ |1}1АЁ>>;

13" ооо {{4нститут <Бладпромпроект);
14" оАо к!€(> г.1{овров;
15. ооо ипсц <€тупени €озидания>.



Репш:ллпл:

2.\.|. Б соответствии с ре1пением Фбщего собратлия !]ленов (протокол л9 19 от 29'09.2016г.)'
[1оло>тсением о компенсациогтном фонде обеспечения договорньтх обязательств' утвер)1(деннь{м
ре1пением общего собрани.:т членов 29.09.2016г., первоначально сформировать
компенсационньтй фо'д обеспечения договорнь!х обязательств Ассоциации на основании 15
заявлений вь[пеперечисленнь{х членов Ассоциации о намерении прин[1мать участие в
за1(лто({е]|ии договоров подряда на подготов|(у проектной документа11ии с использованием
конкурентнь|х способов заклточения договоров.
2,2.1. ]4сполнительной дирекции :

- направить члена\'{' пере!|исле1{нь;м в пу}11(те 2 настоящего протокола, уведомления и расчет
размера вз1]осов в компенсационнь;й (эонл обеспе.тения договорньтх обязательств.
- определить сумму первоначальгто сформирован11ого 1(омпенсационг1ого фонда обеспечения
договорт-!ьтх обязательств Ассоциации и разместить иглформаци]о на сайте в сети <!!4нтернет>;
- направить уведомление' содер)1(ащее сведения о размере первоначально сформированного
Ассоциацией компенса1{ионного с}эонла обеспечения договоргтьтх обязательств, в Ростехналзор.

|!о п.3 с,]|у1шал||: исполнительгтого дире1(тора Ассот{иации [аматонову Р.А. с инфорьтацией о
необходип4ости внесения в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответствен}1ости по
обя;за':'ельствам указа1{нь1х в пунт(те 2 настоящего протокола чле!{ов на основании поданнь]х
ими зштвлений.
Регп;ал;т:
- на основании заявлений .тлегтов внести в реестр !{ленов Ассоциации в отно1пении ка)кдого из
вь!1пеперечислег]нь1х в пунк'ге 2 лтастоящего протокола членов Ассоциации сведения об уровне
о'гветственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
до1(у\4ентации. в соответствии с 1{оторь]п,{ вг]есен вз1тос в 1(омпенсационньгй фонд воз]\{ещения
вреда' и сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам подряда на
подготов|{у проектной документации, закл}очае\,1ьть{ с использованием 1(онкурентньтх способов
за!(л]очения договоров' в соотве'гст|]ии с которь!м внесен вз]1ос в ко\{пег1сационньгй фонл
обеспе.тегтия договорньтх обязательств;
- направить уведомление о принять1х ре1пениях в Ё1Ф|1Р||43.

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

|[о пуглл<ту 4 слутшал|,|: председателя €ове'га Ассоциаг1ии Богатьтрёву |1.А., предло)(ив1пу}о,

для окон!]атель{-1ого ре1ле}]ия вопросов формирова1|ия и ог1ределения суммь1 1(омпенсационнь]х

фон:ов возмещения вреда рт обесгтечения договорнь1х обязательств Ассоциации в целях
раз]\{еш1ения на специш1ьнь|х с!1етах в 1(редит1{ой организацтти, вьтбора 1(редитной оргаттизации-
внесения в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответственг1ости членов по
обязательствам, назначить заседаг!ие €овета Ассоциации на25 о;стября 20|6г.

[о.гпосовали (за) - единогласно. Ретпе11ие принято.

[1редселатель €о

€ет<ретарь

Ё.А. Богатьтрёва.

Б.А.[амаюнова.

[р]3цд-Ё


