
|!ротокол м 152
заочного заседания [овета Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской

области>, саморегулируемая организация

г. Бладимир 31 января 2018 г", 12-00

[1о всем вопросам повестки дня голосовали к3А> членьт €овета с правом г0лоса: Богать;рёва Ё.А'
(гтредставитель ооо (гРАдпРовкт))' Фёлоров в.в. (представитель ооо <1_{й|1роект>),
Романенков А'А. (представитель ооо к|адпроект>), !!4стратов А.в. (представитель ооо
кАгропроект>), Болков н.в. (преАставитель гуп во гпи кБладимирграя{данпроект>),
\4егшков А.А. (представитель муп кйуромпроек'г>), [уиков А.в. (представитель ооо
к1{онструкция - Ас)), независи\,ть1е члень!: 1(ириллов [.,!. (представитель вск), |ядская А"|4'
(прелставитель [А} БФ <<Бладоблгосэ!(спертиза>). йосалёв Б.Ф. (представитель 3АФ |11(
кБладспецстрой>).
}частие в голосовании пр}тняли ]() ч'|е!то!3 €овета из 10 действу}ощих. (ворум имеется,
||одсчет голосов проводился секретарем [аматоновой Ё'А.

|!овестка дня:

1. Ф приеме в члень1 Ассоциации кФ[13Ф>,. сРо.

||о вопросу повест!{и дня ре1пи.[|1|:
1.1" Акт проверки (онтрольной кошциссии.}хгр 45 от 29.01.2018г" о со0тветствии общества с
ограниченной ответственностью <€труктура) _ кандидата в членьт Ассоциации требованиям'
предъявляемь1м к члена1\4 Ассоциации' принять к сведениго
[1ринять Ф8Ф к€тру|{тура), огРг1 1123340004121. инн зз29о74668, местонахо)1{дение: 600026'
город 8ладимир, ул' 1_астелло, дом 7г. помещения 1.2,3'4,5'6,] (заявление вх. ш9 |з4 от
24.01"2018г.) в ч-11ень] Ассоциации кФ[13Ф>). сРо и внести в реестр членов Ассоциации сведения
об устаг]овлении ооо <<[труктура> |1ервого уровня ответственности по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектттой дот<ументации и первого уровня ответственности по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации' закл}очаемь]м с
использованием конкурентнь{х способов зак'!гочения договоров, при условии оплать1 взноса в

размере 50000 (пятьдесят тьтсян) рублей в компенсационньтй фонл возме|цения вреда Ассоциации
и взноса в размере 150000 (сто гтятьдесят ть1сяч) рублей в компенсационньтй фонд обеспечения
договорньтх обязате.]1ьств Ассог1иации. а 1'ак)|{е вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение
семи рабоних дттей со дня получе}!ия уведош1ления о приеме в члень] Ассоциации'
1.2. в день вступления в силу ре|пения €овета о приеме ФФФ к(труктура в члень1 Ассоциации
кФ[1БФ>. €РФ:
- разместить данное ре1ление на сайте Ассоциации в сети ||4нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации <Ф|1БФ). сРо соо'гве'гствугощие сведени'1 о приеме 9ФФ к€труктура) в !1леньт

Ассоциации с устан0вление\4 заявле}1нь1х 1,ровней ответственности по обязательствам, направить
уведомление о принятом ре|пении в Ё9[{Р|43;
- п0дготовить и вь1дать ФФФ к(труктура)) вь|писку из реестра членов Аосоциации"

[_олосовали: <3А> - 10 к[1РФ114Б) - нет-' ((воздвРжАлись) - нет.
Ретпение при|]ято ед

[1редседатель

0екретарь

Ё.А. Богатьтрёва.
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