
|1ротокол ]\ъ 160
заочного заседания €овета Ассот{иации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской

области>, саморегулируемая организация
г. Бладимир 30 мая 2018 г.' 11-00

|1о всем вопросам повестки дня голосовш1и <3А> членьт €овета о правом голоса:
Богатьтрёва [{.А. (представитель ФФФ (гРАдпРовкт)), Болков Ё.Б. (представитель гуп во
гпи <Бладимиргра)кданпроект>), Романенков А.А. (представитель ооо <)1адпроект>).
14отратов А'в. (представитель ооо <Агропроет<т>)' йетпт<ов А.А. (представитель муп
кйуромпроект>)' €унков А.Б. (представитель ФФФ <1{онструкция - Ас))' Федоров Б.Б.
(представитель ФФФ <1]й|[роект>), независимь!е члень1: йосалёв Б.Ф. (представитель 3АФ
|111{ <Бладспецстрой>), 14ванова ]{.}Ф. (представитель ФФФ <1_{ентр услуг в сфере закупок>).
1(ириллов €./1. (представитель вск).
}частие в голооованиилриняли 10 членов €овета из 1 1 действу}ощих. (ворум имеется.
|]одсчет голосов проводился секретарем [аматоновой Б'А.

11овестка дгпя:
1. Ф приеме в члень| Ассоциации кФ|1БФ>), сРо.
2. Ф внесении изменений в сведения' содер}кащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф|{БФ>>.

сРо.
11о вопросам повестки дня ре|пили:

1.1.1. Атст проверки 1{онтрольной комиссии ]ф 65 от 28 мая 2018г. о соответствии общества с
ограниченной ответотвенностьто <3лектрома1псервис>> (ФФФ <3лектрома1псервис)>) _ кандидата
в члень1 Ассоциации требованиям' предъявляемь]м к членам Ассоциации <Ф[1БФ)' сРо.
принять к сведени|о.
|'|.2. |1ринять ооо <3лектрома1шсервис)), огРн 1093328005220, инн зз28467627, место
нахождения:.600020, г.Бладимир, ул.Больтпая Ёих<егородск€ш' д.27[ , помещение 1 (заявление вх.
м 157 от 24.05.2018г.) в члень| Ассоциации <Ф[{3Ф>), сРо и внести в реестр членов Ассоциации
сведения об установлении ооо <3лектрома1псервис)) первого уровня ответотвенности по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации лри условии
уплать1 взноса в разп{ере 50000 (пятьдесят ть:сян) рублей в компенсационньтй фо*'д возмещения
вреда Ассоциации' а также вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабоних дней со
дня полу{ения уведоп{ления о приеме в члень| Ассоциации.
1.1.3. Ёа основании л.2'|3' |1оло>л<е|1ия о членстве в Ассоциации ре1шение о приеме в члень!
Ассоциации вступает в силу со дня уплать| в полном объеме взноса (взносов) в

ко\{пенсационньтй фо.'д (компенсационнь|е фонльт) Ассоциации' а так}ке вступительного взноса.
1.1.4. в день вступления в силу ре1пения €овета о приеме ФФФ <3лектрома1псервис) в чле1{ь!

Ассоциации <Ф|1БФ>>, €РФ:
- раз\1естить данное ре1пение на сайте Ассоциации в сети 14нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации <Ф|{БФ), сРо соответству}ощие сведения о приеме ФФФ <3лектрома1псервис) в

члень1 Ассоциации с устаъ|овлением за'{вленного уровня ответственности по обязательства\{,
направить уведомление о принятом ре1пении в ЁФ|1Р143;
- подготовить и вь|дать ФФФ <3лектрома|шсервис) вь|писку из реестра членов Ассоциации.

[олосовали: <3А> - 10 к[1РФ17Б> - не'г к3Ф3АБР[Ались) - нет.
Решление принято единогласно.

1.2.1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии $э 66 от 28 мая2018г. о соответствии общеотва с

ограниченной ответственностьто к1Б[|_}1Ф) (ооо (твпло)) - кандидата в членьт Асооциации
требоваттиям' предъявляемь1м к членам Ассоциаг{ии <Ф|1БФ>), сРо, принять к сведению.
1.2.2. [\ринять ФФФ к[Б[1]1Ф>, огРн 10633380094|5, инн з338002620, место нахох(дения:
601441. Б.':тадимирская область, г.Бязники, ул.}Ф;л<гтая, д.31 (заявление вх..}ч|р 159 от 24.05.20|8г.)



в члень| Ассоциации (опво), сРо и внести в реестр членов Ассоциации сведения об

установлении ФФФ к1Б[{]1Ф> первого уровня ответственности по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной документации при уоловии уплать1 взноса в р€шмере 50000
(пятьдесят тьтсян) рублей в компенсационньтй фонд возмещения вреда Ассоциации' а также
вступительного взноса в Асооциаци}о в течение семи рабоних дней со дня получения
уведомления о приеме в члень1 Аосоциации.
|.2'3. Аа основании л.2.|3. |1оложения о членстве в Ассоциации ре1пение о приеме в члень]
Ассоциации вступает в силу оо дня уплать1 в полном объеме взноса (взносов) в

ко\тпеноационньтй фо*'д (компенсационнь1е фондьт) Ассоциации' а также вступительного взноса.
1.2..+. в день вступления в силу ре(л]ения €овета о приеме ФФФ к1Б|1.[Ф> в ч.,1ень! Ассоциации
кФ|1БФ>, €РФ:
_ разместить данное ре1шение на оайте Ассоциации в сети 1'1нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации <Ф|{БФ), сРо соответствутощие сведения о приеме ФФФ к1Бпло) в члень1

Ассоциации с установлением з.швленного уровня ответственности по обязательствам, направить
\'ве.]о\{.'1ение о принятом ре1пении в ЁФ|{Рй3;
- по.]готову1ть и вь1дать ФФФ к1Б|{.}1Ф>> вьтписку из реестра членов Асооциации.

[олосовали: к3А> _ 10 к[1РФ11,1Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

2.1. Акт проверки (онтрольной комиссии ф 64 от 28 мая 2018г. о соответствии общества с

ограниченной ответственностьто <[рад-проект) (ооо к[рад-проект>) - члена Ассоциации
требованиям' предъявляемь|м к членам Ассоциации <Ф|[БФ>)' сРо, принять к сведенито.
2.2. |1а основании заявления ФФФ к[рад-проект), огРн |076229002850, инн 6229058957 

'
место нахождения: 140187, \4осковская область, г.}{уковокий, ул.€пасателей, д.7, офис 8

(заявление вход' м 158 от 2416.05.2018г.), в связи с изменением адреса местонахох(дения
организации, внести изменения в сведения' содержащиеся в реестре 1|.ленов Ассоциации
кФ|1БФ>, €РФ.
2.3. Разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом

ре1пении в Ё1Ф|1Р|43.
2.4. |1одготовить и вь1дать ооо к[раА-проект> вь1писку из реестра членов Ассоциации
(опво). сРо.

[-о--тосовали: <3А> - 10 (пРо11,1Б> - нет
Ретпенрте принято единогласно.

[1ре:селатель €овета

€екретарь

Ё.А. Богатьтрёва.

Б.А.[аматонова.

(воздвРж^лис'




