
|1ро'л'о:со;': ш 133
засе,(а11-{ия (]овета Ассот]т..та;1ии <<Фб':,едрт1{еР| !1е г|роектировщи](ов Бладиппирской области>.

са\4 орсгул ируе\{ а,1 органт.тза|{ия

:. Бладимир 16 марта'т 2017 г.,11-00

[{ргтсутствуто':' !|ле}гт 1 0овета с !1равоп.1 голоса: Богатьтрёва [1.А' (представите-ггь ооо
к1_РА{[1РФвкт)), ()ёдоров в.в. (г:ре;1ста:зи'гелт' о0о <1{й[1роект>>). ])оп:аг:енков А.А.
(прелставитель ооо к)1адпроетс':->>). {,1стра:'ов А.в. (представите.;ть ооо кАгропроект>),
[у.::<ов А.Б. (ттрелстави-ге-|1ь ФФФ <<1(отзструт<гция-А€>>), йеш::сов А.А. (представите.тть й}|1
<<йуроп:гтроет<т>>).

|[ редсе.'тательст в)/гощи й : 1]о га:-ь; рё ва !{. А.
[[ргтс1'тс';'в)/ю1' л!!!!1{о б .!-,!е]{ов. |(вор1'м: и\1ее'гся

0т ;.:спс':лг:!|1'е]1ь! той д:.;.:ре::: г:т:.:: 01'ха;това ]_1.Б.

|]од16.19'р голосов г1 ровод| ! гся се1(]]е'га1-:епт 01'хагтовойт 1 1. ]].

|!овес'гг<:: д::я::

1 . }тве1э;тс'г[е]{ ( 1е 11 о |]ест]{].1 д!-т'[.

2. 0б \'сга11ов]!ег{!.1 !1 у1)о]]]]'{ о г!]етс'гве]!1]ос1'[1 !!_г|е1!а Ассоциацииг - оАо ((воэ1{)) г|о

обяза-гсльст'ва\4 по догово|)а\,| !!0дря/(а ]][1 !1о]1|'от()!][()' ]троетстгтой до1(уме|{тации. заклточаемь!м
с !.1с!1о]|1,:]ован11см |(0н|(уре|1т1]ь1х с:тособс'л:; ']а|(]1ю[|е]1ия договоров. и внесе|1ии
соо'гве'1 ст1]у|о1цих сведент.тй в ресс1'р !1ленов Ассоцгт:тт1ии.
з. Фб у:'верл(де1-1и!,1 п.]1а1|а рабс':'гьт [овета ].'1 }тс|1о'|!1!гттельттой дире](ции Ассоциации на 2017
год1'

4.0б \,(|аст!]|1 Ассог1р:а;(г:г.т кФбъеди;те:;гте пр()е!('|'}..:ров||(11ков 3ладиптирской областтт>,
са\1()ре!'_\'-]1!1]]\/с\,|ая орга|'{1.1за|(ия гз |! 3серосс;.;1.тс{(о\,1 с'ьезде са\'{орег)/-тгирус\,гь1х оргатгизаший.
()с|!о!]а!|!1ь!х 1-{а !|.'}!енс-гвс -!|}1ц_ вь!!10]|}|'{ {()!11!.1х |4]{)](е!1е|)1|ь!е изь]с](аг[и'1, и са\4орегулируе\{ь]х
орга;:;тзап{т.т}|. ос11ованг1 ь1х г|а !1.]!ег]ст]зе 

'1и!!, 
осу].г(ест'вл'1}ощих подготов1(у прое:стной

.10к\\1!'г!1'а11}{т.]. пла[{|.|р\,е}|о\1 ]( !11]ове:(енито 26 [1|гре]!я 20]1]г'. и тазбрани|4 делегата на съезд от
--\ с с сэ ц: т:тц; т:': .

|1о ::.1 (.:!1:111-.,'''' [1редседате.::я €овета Ассо:(}.]ац}1}.1 Богатьтрёву н А с предло)!(ен}.|ем

\ твс])]|1ть по!}ес1'ку дт{'| .

|)е::лп:.'::::

11о:;ес_п':<1' д(!!я ут!]ерд!1'т'|).
|_олп осо :з:тл 1.| ((за) - ед |4 |{ о 1']1а1с гтс':. Р с т.гтегт |1е | 1ри г1я-го.

|[о ::. 2 с.п1,ш-:::л:|: |{.о. йсполнртте'!ь!{ого д}[ректора Ассо;{иацт,ти €ух:гнову Р! Б.. сообщив1|]у1о

о г|ос1'),п1.|в|лем ()т !1.']1е!!а Ассоцтаатции - Ф'гтсрь|тое а!(циот-1ер}гое общество кБладимирокаят

облас':'ттая элет{1'росете|]а'| ](о\1п|'1!]1.1я)) за'|в.,1ст-1!.11| о на]\{ерении принимать участие в

за1(';!!()!!ег1]]!1 договоров !1о/(ря.;!а т!а1 подготов1{у проскт}1о}"| докуш{ег!'гации с использова1{ием
!{оЁ| |(\'рсг!'| |1ь!х сг'1ос0бо:з з:'тгсл:сэ!!е]!].1'! договоров !-| внесег!ии в реес1'р !!-ценов Ассо;лиации
све.:|епттгй о заяв,||е]|!попт 1 (т-тервопт) т,ровнс отве'гственг|ости по обяза'гелт,с'гва^{ по договорам
|!одр'|да г!;1 подго'гов!(1, тт1;оег<':'г:ой до!(у\'1ег1 гат_(},{|-.1. за1(-ц}о!1ае\4ь]м с ],!спользо]]а|1т,!ем

1(о1 | 1{)/рс г]1_1 ] ь1х сг1 особо;з зат<л +о!] е1 1 }1 я дого |]оров.

\4:-.: тг;:м::тлг,ггьтЁ] раз\,|ер взг|оса |т'1е||а Ассс.::(11ац!![1 - Фтт<рьттое а1(|1ио1|ерное общество
<<8ладт:х,: !.|рска'1 с;б.ттатстная )-11е|(1-росе.;'свая 1(оп4||а!]|.1'|)) в |(омпенсацт.:о:;нь: й: (;отлл обеспечения
](оговорнь!х обязательс1'в сост[|в+:.:: 15000() (с:'о 1]'!т|,дес'!т'гьтсят) руб.



Рсшг;.:.п:.::

- н|т осно|зании:]а'{вле!]1.1'г ус1анови'|'ь и в}1ес'г'{ в реестр !тлег1ов Ассоциацут1-] в отно1пении
члс|1.1 Ассоциации - ()ткрьтт'ое а1(ционерн0е обцество кБладртшцирс1(ая об"лтастгтая

э'1е](т'росстевая |(0\'{паг1|.'1'|)) с!]еде11и'] о перво\,1 }'Ровне ответствег1ности по обязательствам по

договорам ]-1о'(р'1да г|а |1одго'гов1(} г1р()['ктпто[] док:'пте1{1ации. зак.]1гоч21е)\{ьтм с использованием
1(он 1(урег1тг1 ь]х спо с об ов'з :'гт;л к:(1е н 1 ! я дого воров ;

- т]ап|)!}в]4ть уве]{омлен1.{е о пр]1!1я'го\'| ]]е1т]е}||'11'1 в {1Ф[1Р143;

- н!111ра1в}.{ть уведо\4'!е}{ие. со,це1])|(ацое све!1е|!и'1 о раз\1ере (изпгс;!е|]ии разптера)
сфорхтг;1эо:]а!1т|о|'о Ассстц;.;а:1ттет1 1(о\{]1ег)сс11(!!о|111о1'о с|ог;да обсспе.тс.: гття догог]орньтх
об>тзате-цт,ств в Рос':е\н|1_ц]()р (:п;: осгговаг] |! и ]]|)|г1 искт': бан;са).

{_о-ттосовалт{ (за) - едиг]огласно Ретпе]]}!е г]1]ин'{1'о.

[|о |!. 3 с.тт5,111д.ц11' !т.о. ]4с;тс.;лтт:ите-пьгтого .1].']ре;(тор:1 Ассог1и:тцгти €ухаггову 1{.в.,
п})ед--1о)1(1.{!]11!у}о |]асс\4о'г])е'гь г:латп 1эаботьл (]овет:: !''1 исполг!!.]тельттой дире](ц!1и на 2017 год
(п р+.т;::тгае:-с я).

|1рс:т-:о;тсс:т:тт] гт дополгтегтий к пл:т!|)' работьл г1е п0с-г)/пило"
Ре:;;::.пгп: \''1'верд|''1ть плаг; 1э:тбо'гт,: 

(]овет:т !! |1с] 1о.]1}!1,| :'сльной дирекции на2017 год'

]'олгосо;за;ти (за)) - ед1,|ног"||,1с:тс':. 1)ет:те|{|.{с пр],{1]']то.

|!о !!. -1 сл1,11111.ц11' 11.о. 1,1с:то''тттт;тел|,||ого д}1рст(то]]а Ассоциации [ухат-тову 1].в. с
итг: с|;с;р:та:;т:;с[.т о ]|]!а!|1,!1]\'с\го\! 1( п])о]]с!1с;т;'тто ?6 ||]1рел'| 201;1 г. 1! 3се1;оосийском съезде
са1\1с]ре! \'-г1и]]уе\4ь1х орга]11.1зац;.т1!. осгтова|!нь!х г|а членстве -циц, вь]11олня|о|цих ин)ке!{ернь]е
из},1с1(а1 !}!'1. т.1 са\1орег\/'1Р1р)/е\4 !)!х о1э: ':т;т;а:;:тшг;й, ос{-]оваь|11ь{х 11а !1ленстве ,1иц'
0с\,11(ес'г1]..]1я|ощих подгот0в1(\, 11])ос|(т!19[т ,;1о:с1'птс1!1:1!(1..1 }..] и ттеобходимоот},! избрать де'1егата на
с 1'ез.'1 о-г Ассо;{и:1ц!{и.
|)ег::;п-т::: пригтять у.тастгте в 1} [3сероссиг}ст<ошт съезде саморегулируе\ть1х организаций.

[]рг[1]1}1:],1|1ий' осг1оваг] }11'1х г1а1 1]'пс|!стве -циц. 0существля1ощих под|.готовку ;троетстной

.1г.1(\ \|0!|1'а]1]4и. 26.04'201 7г ттсэ а,т\рсс): йс';ст<;з:'т_ !1.;тс;гг(адь Бврогтт,;, д.?.
11;б1;а_г;, ,!\с.!егаго\1 о'г Ассот(;.татт(г: г: к()бт,е.'{11 !1е!||1е ||])ое1(т|.т])ов|ци1(0в Бла.цт.:ьтитрской об.:тастил'

.:1\|о|)ег\/'п]{1)уеп4:1я орган]]за|{[]'] 1!а у11ас'гие в 19 [}сероссийскохт съездс са[,1орегулируемь{х
01э;-:г;,тгт:3ацгтт'1т, осггова1]гть{х на (!.]1с1{стве 

']111 [|. ]]ь|полг1'1}ощ!1х ин)1(ег]е]]г|ьгс 1.1зь1с](:1]]и'1, и

са\|о|]е!'\'.]1].1руе\,1ь1х о|]! |1|]гт'заг1ий. ос!|ов.1!{1]1э|\ ]1! !]]1с{]с'гве _пиг-1. в)'полня}о]цих г1одготов|{у

п1)ос!(г:;от:;.гцотс1,\4с11та1ц]]!1 .26.04.2011г. 13о:'а-:'ьгрёв\,наталь!о Агтатолл,ев:;:'- [1редссдател'!
[ове';'а Ассоцтааци;'т к()[[Б()>). (]]']() с ]!1].1|]о\1 рс]|]а1ош!его голоса по всеш1 1]о1[рос:1м повестки

' |] |']. ]]асс \] :1'гр]{вас]\,| ь| \'1 с]'[,€3.|[(_) \] .

{.-о'.т оссэ ;з:т.;т 1.1 (з а)) - ед ! 1 г! о ]-.'гас гт сэ. Р ешле ; 1 ие пр}1 ггято.

1 1редседателт ь (-]овета

[е:;1;ета1ть

1'а',ть1рева

-<,>

)/хат-{ов|1.
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