
|1ротокол ш9 143
заочного заседания €овета Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской

облаоти>, саморегулиру емая организация

г. Бладимир 19 сентября2017 г., |2-00

|1о всем вопросам повестки дня голооов€1ли <3А> членьт €овета о правом голооа:
Богатьтрева Ё.А. (прелставитель ФФФ (гРАдпРовкт)), Фёдоров Б.Б. (представитель ФФФ
<1_{\4|1роект>), Романенков А.А. (представитель ооо <[адпроект>), 14стратов А.в.
(представитель ФФФ <Агропроект>)' \,1е:шков А.А. (представитель \4!|[ <йуромпроект>),
€унков А.Б. (прелставитель ФФФ к(онструкция -Ас)), независимь|е члень1: Авдеев €.Ё.
(представитель йнстицта А€и3 Бл[})' 1{ириллов €.)1. (представитель вск), йосалёв Б.Ф.
(представитель 3АФ [111{ <Бладспецстрой>).
!частие в голосовании приняли 9 членов €овета из 1 1. }борум имеется.
|1одсчёт голосов проводилоя секретарем [аматоновой Б.А.

|1овестка дня:

1. Ф внесении изменений в сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации кФ|1БФ>.
сРо.

||о п. 1. репшили:
1.1.1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии }[р 5 от 15.09.2017г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностьто кАР[}€) - члена Аоооциации требованиям' предъявляемь1м
к членам Ассоциации <Ф[[БФ>), сРо, принять к сведени}о.
\,|.2. 11а основании заявления общества с ограниченной ответственностьк) (АРгус>)'
огРн |04зз020|2995, инн зз284зз040, адрес местонахох{дения: 600000, г.Бладимир,
ул'Боровского, д.8А, офис 2 (заявление вход. ]ф 92 от 13.09.2017г.), в связи со сменой
наименования организации (ооо к€1] <Аргус-€пектр-Б>), внести измене||ия в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации <@[[БФ>), сРо.
1.2.1. Акт проверки (онтрольной комиссии }[р 6 от |8.09'20|1г. о ооответствии общества с
ограниненной ответственность}о к(онтинент> - члена Аоооциации требованиям,
предъявляемь|м к членам Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо, принять к сведени}о.
|.2.2. Аа основании за'1вления общества с ограниченной ответственностьк) ,<<!{онтиненп>,

огРн ||2ззз2002870, инн 3з057\6429, место нахо)1(дения (адрес): 601911, Бладимирская
область, г.1{овров' ул.€троителей, д'28, пом.)(' каб 2\8 (заявление вход. }{р 94 от 18.09.2017г.),
в связи с изменением места нахо)кдения (адреса) организации' внести изменения в сведения'
содержащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф[[БФ>), сРо.
1.3. Р1сполнительной дирекции:
_ разместить ре1пение €овета Ассоциации на оайте' направить уведомление о принятом

ре|пении в ЁФ|[Р1'13' внести соответству}ощие изменения в оведения' содеря{ащиеоя в реестре
членов Ассоциации кФ|1БФ>), сРо.

[олосовали: <3А> - 9 (пРотив) - нет (во ись) - нет.
|!ршнятпо ?олосам.ш 9 нле.

|1редседатель €о

€екретарь

Ё.А. Богатьлрёва.

Б.А.[аматонова.


