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€овета Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>,
саморегулируемая организация
21 февраля 2018 г", 12-00

г. Бладимир

с правом го'1оса: Богатьтрёва Ё.А. (представитель ооо
(преАставитель ооо <1-{й[1роект>), 14стратов А'в.
Фёлоров
в.в.
к[РА{[{РФвк1'))),
[1рисутствугот члень] €овета

<<Агропроект>), Болков н.в. (представитель гуп во гпи
<Бладимиргра}(данпроект>>), Романенков А.А. (прелставитель ФФФ к_|1адпроект>), €унков А"Б.

(представитель

ооо

(представитель ооо к|(онструкшия Ас)), йетпков А'А. (представитель муп
кйуромпроект>). независимь1е члень1: (ириллов €.,]1' (представитель Б€1(), йооалёв Б.Ф'
(прелставитель 3АФ [1[|( <<Бла:спешстрой>>).
[]редседательств\'}ощтт

й : Бс:

гатьтрёва Ё. А.

[1рисутству|от лично 9 из 10 членов. (ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Р.А', €уханова Ё.Б.
[|одсчет голосов проводится секретарем [аматоновой Р.А'

|!овестка дня:
повестки дня.
2. Ф приеме в члень1Ассоциации к9[1Б9>), сРо.
3. Ф внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации кФ[1БФ>,
1. Фб утвер)1(дении

сРо.
4. об из6рании делегата от Ассоциации <Ф[1во)" сРо на участие в Фкружной конференции

саморегулируемь1х организаций, основаннь]х на членстве лиц' вь]полня}ощих ин)кенернь1е
изь1скания, и оаморегулируемь1х организаций, основаннь]х на членстве лиц, осуществля!ощих
подготовку проектной документации' зарегистрированнь1х на территории 1{ФФ.

[1о п.1 слу11!али: []редседате;;я €овета Ассоциации Богатьтрёву н.А" с предложением
утвердить повестку дня'
Реппили: повестку дня утвердить.
[олооовали: к3А>> - 9 (пРот14Б>> Ретпение принято един0гласно.

нет кБФ3!БР){Ались))

- нет.

Ассоциации 1-аматонову Б.А. с информацией об
организациях - кандидатах в члень1 Ассоциации кФ|1БФ>>, €РФ: Фбщество с ограниченной
ответственность!о <<Альянс-|1роект)' Фбщество с ограниченной ответственностью <|1ервая

|!о п.2 слу|{-!али:

}}4сполните]1|,ЁФ[Ф директора

(ФФ[!.1'! Ё?т?>:.

Репшили:

2.1. Акт проверки (онтрольной комиссии ф 50 от 20.02'2018г' о соответствии 0бщества с
ограниненной ответственностью кА.пьянс-[]роект) (ооо <<Альянс-|1роект>) - кандидата в

требованияп{, предъявляе\,|ь1м к членам Ассоциации, принять к сведеник)"
[1ринять ФФФ кАльянс-|1роект>. Ф[РЁ |12зз27004008, инн зз27111804, меотонах0ждение:
600001, город Бладимир, ул. €туленая 1-ора, дом 36, офис 500А (заявление вх. ]''{ч 141 от
19.02.2018г.) в члень] Асооциации (о1-1во)), сРо и внести в реестр членов Ассоциации
сведения об установлении ооо <<Альянс-[1роект) первого уровня ответственн0сти по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации и первого уровня
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной

члень1 Ассоциации

документации' закл}очаемь]м с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров'
при условии оплать1 взноса в размере 50000 (пятьдесят ть;сян) рублей в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда Ассоциации и взноса в размере 150000 (сто пятьдесят ть|сян) руб.;тей в
компенсационньлй фонл обеспечет-тия договорнь1х обязательств Ассоциации, а так)1(е
вступительного взноса в Ассо;{иаци1о в те!!ение семи рабоних дней со дня по:1учения
уведомления о прие\,1е в члень| Ассоциации.
[олосовали: <3А>> - 9 к|1РФ1}4Б>> - нет кБФ3!ЁРБАлись) - нет'
Регшение принято единог-11асно.

53 от 20.02.20|8г. о соответствии общеотва с
координатш (ФФФ <|1ервая координата>) - кандидата

2,2, Акт проверки !(онтрольной комиссии

)',]р

ограниченной ответственностью <<|1ервая
в члень1 Ассоциации требованиям, предъявляемь1м к членам Ассоциации, принять к сведени}о.
1\0з702004845.
310261'0980,
к|1ервая координата)).
[1ринять
\,1естонахо)кдение: 153012, 14вановская облатсть. г.||4ваново, ул. Бубнова, дом 58 (заявление вх.
ш9
от 19.02.2018г.) в [|.[1ень] Ассоциации (опво), сРо и внести в реестр членов
Ассоциации сведения об установлени}.1 ооо к[1ервая координата) первого уровня
ответственности по обязате.;льства:.д по договорам подряда на подготовку проектной
документации, при условии оплать1 взноса в размере 50000 (пятьдесят тьтсян) рублей в
компенсационньтй фонд воз\{ещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в
Ассоциаци[о в течение сеп,{и рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень{
Ассоциации.
1_олосовали: <<3А> - 9 ((пРо1{,1Б>> - ттет ((в0здв1'}жАлись), - нет.
Регпение принято единогласР!о.

ооо

огРн

инн

|42

2.3. в соответствии с п.|2 ет.55.б [р1{ РФ и л.2.13. [1оложения о членстве в Ассоциации
кФ[БФ>, €РФ ре:пение о приеш{е в члень1 Ассоциации вступает в силу оо дня уг1лать1 в полном
объеме взноса (взносов) в коп,1пенсациогпгпьтй фо,д (компенсационнь1е фонльт) Ассоциации. а
так)1(е вступительно1 о в']}{оса.
2,4, в день вс'гупления в силу регпений [овета о прие\1е ФФФ кАльяттс-|1роект>, ФФФ <[1ервая
координата)) в членьт Ассоциации кФ11БФ>>. €Р9:
- разместить дагтнь|е ре|пен|1я на сайте Ассоциации в сети 14нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации <<Ф|13Ф>). сРо соответствующие сведения о приеме ФФФ кАльянс-|1роект>. ФФФ
<<[1ервая ]{оорди1-{а га)) в (1-1ег1ь1 Ассоци:тции с установле11ием заявленнь1х уровней
ответственности по обязате.'1ьс'гвап!. направ11ть уведомлег1ие о принять]х ре1пениях в !{Ф|{Р143;
- г|одготовить и вь1дать 9ФФ <<А-тьягтс-|!роел<т>. ФФ0 <<|1ервая координата)) вь]писки из реестра
членов Ассоциации.
|-олосовали: <<3А> - 9 к|1РФ1[4Б> - нет ((воздвРжА,1114€Б>; - нет.
Регпен ие приня1'о единог"'1асно.

Ассоциации [аматонову Б'А. с информацией об
ФФФ кАрхитектон), ФФФ кБйт), ооо к€\4(
с заявлениями о внесении изменений в сведения. содер)1(ап{иеся в реестре членов

|!о п.3 слу!пал|! : |4спо'пнительг1ого дире1(1'ора
обрашцении членов Ассоциацитт кФ[|.БФ>>, €Р9:
<<1'риумф>>

Ассоциации <Ф[3Ф>). сРо.
Ретшдали:

3.1. Акт провер1(и (онтро.'тьт-лой коштиссг:и ф 51 от 20.02.201'8г. о соответствии обтцества с
ограниненной отве-гственнос гьк) <<Ар.хитектон> (ооо кАрхитектон>) - члена Ассоциации
требованиям. предъявляемь1м к членам Ассоциации <<Ф[1БФ>)' сРо, принять к сведени}о.
!]а основа}1ии заявления Ф90 <Архите:<'т'он>. огРн 102зз02|527з0' инн ззз4000534, место
нахо)!(дения: 602251. Б-.;адип:}1рская область. г.йурошт. ул. (уликова, д.4, помещение 4.10
(заяв-1ение вход. ш9 139 от 19'02.2018г.). в связи со сменой адреса местонахождения

организации, внести изменения в сведения. содер)кащиеся в реестре членов Ассоциации
кФ|1БФ>. €РФ.
Разместить ре|пение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом ре1пении
в Ё!Ф[1Р?13.

[олосовали: к3А> - 9 к|1РФ1!4Б>> -:лет
Ретпение принято единогласно.

((во3двРжАлись)

- нет.

3.2. Акт провер1(и 1{онтрольной комиссии.}(ч 52 от 20.02.20|8г. о соответствии общества с
ограниненной ответственг{остьк) ,<Баромепсбранная технология)) (ооо кБ\4[>) - ч!_|ена
Ассоциации требованиям. предъяв-цяемь|м |( членам Ассоциации <<Ф[!БФ)), сРо. принять к
сведени}о.

ооо

((Бмт)), огРн \\4зз27005722' инн зз27\24з20' место
Ё1а основании заявления
нахо)1(дения: 600033, г.Блади:цир, ул. 3леваторная, д.6 об установлении (повь:тпении) уровня
ответственности по обязательствам (вх. )\о 140 от |9.02.20|8г.) в связи с намерением принимать

закл}очении дог'оворов подряда на подготовку проектной документации с
|1€|{Ф.)1Б3ФБание]\,1
конкурентнь1х способов заключения договоров с предельнь!м размерош1
обязательств по таки\4 .1ог0вФ}]8'\1 до 50 п,ллн. р1'блей, занесть рассчитаннь]е в соответотвии с
'гребованиями Федерального закона от 18.06.2017г..]х[ч 126-Фз <<Ф внесении изменений в статьто
55.2 1_ралостроительного кодекса Российской Фелерации и стать1о 3.3 Фелерального закона <Ф

участие

в

введении в действие [ралостроительного кодекса Российской Федерации)' дене)кнь!е средства
(доходьл от р2вш1ещения ком|1енсационного фонда) в канестве части в3носа ФФФ кБ\41> в
!{омпеноационньтй фонл обеспс.тения договорнь:х обязательств Ассоциации и установить Ф9Ф
((Бмт) второй уровень ответственности ]1о указанньтм обязательствам, при условии внесения
дополнительного взноса в ко\,1пенсациогтгть:й фо,д обеспечения договорнь1х обязательств
Ассоциации в раз\{ере до 350 000 руб. в 'гечение пяти рабочих дней со дня полуъ1ения
уведом'1ения об установлении (повьттшенилт) уровня отве1'ственности по обязательствам.
Б соответствии с п.4.7. |1оло>гсенр;я о ч;(енстве в Ассоциации <<Ф||БФ). сРо ретпение об
установлении (повьттпеттии) уровня ответс'гвенности члена и внесении сведений о заявленном
уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации вступает в силу со дня
уплать1 в полном объеме дополнительного взноса в соответствутощий компенсационньтй фонд
Ассоциации'
Б день вступления в си_1у ре|шения €овета об установлении (увелинении) ФФФ кБй1> второго
\'ровня ответственнос1'и по обязате-цьстваь| г!о договорам подряда на подготовку проектной
документации. ']а1(л}о!тас\'1ь1м с использ0ванием конкурентнь1х способов заклгочения договоров:
- разместить данное ре]'1]ен|!е на сайте Ассоциации в сети ''}}4нтернет'', внести в реестр членов
Ассоциации кФ[1БФ), сРо соответству1ощие сведения об установлении в отно1пении ФФ9
кБй1>> второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации. 3акл}о!]ае\{ь1\4 с |-{спользование:т{ конкурентнь1х способов заклточения
договоров. 1]аправить \ ведом'|ение о принятоь1 ре|шении в ЁФ|{Р!!43.
['о.посовати: <<3А>> - 9 ц<[]Р9[[4Б>> - нет ((в()здвРжА.]1ись)) - 1{ет.
Регление приня'го единог_1ас}1о.
.]х[ч 54 от 20.02.2018г" о соответствии общества с
3.3. Акт проверк11 (онтро;ь*,'й
^'''.сии
ограниченной ответственностьго <€пециатизированная йонтажная 1{омпания <<^[риумф> (ФФ@
к€й( к1риумф>) - н_тена Ассоциации требованиям' предъявляемь1м к членам Аосоциации
кФ11БФ>>, €РФ, прт.тнять к сведениго.
[{а основании заяв-1ент:я 0ФФ ((смк <<[риуштс}э>. огРн 1083340003108, инн зз29050240,
место нахо)|(ден1.тя: 600009. :.[-}:тадиппир.}'л. [1о.таевский овраг, д.6Б, кабинет |2 (заявление вход.
м 144 от 19.0].2018г.;. в связи со смеглой адреса местонахо)кдения организации' внести
изменения в све.]ен11я. со_]ер)|(а|циеся в реестре членов Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
[олосоваци: <<3.\,, - 9 ((пРо][4Б>> - нет кБФ3!БР){Ались) - нет.

Ре:пение приня_го

ед11}1о г'1!]с }-|0.

11а основании заявления ооо (с]мк <<1риумф> об установлении (повьтгпении) уровня
ответственности по обязательствам (вх.,\е 143 от |9.02.201'8г.) в связи с намерением принимать
участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной докуиентации с
с предельнь!м размером
использованием конкурентнь1х сгтособов закл}очения договоров
обязательств по таким договора\1 до 25 ьтлт:. руб-пей. устат:овить Ф9Ф (смк к[риумф> первьтй
\ровень ответстве|]ности по у|{азаннь1\: обязательствам, при условии внесения взноса в
ко\1пенсационньтй фонл обеспе.тения ]{оговорньтх обязательств Ассоциации в р€шмере 150 000
р)б. в течение пяти рабоних дней со дг{я по!'1у!|ения уведом'1ения об установлении (повьттпении)
уровня ответственности по обязате])ьс'тваь1.
Б соответствии с л.4.1. [1о.цо>кения о !{ленстве в Ассоциации кФ[18Ф), сРо ретпение об
установ.1ении (повьтгпе:;ии) уровн'1 ответс'гве]-{ности члена и внесении сведений о заявленном
!{'1е1!ов Ассоциации вступает в силу со дня
уровне ответственности по обязаге'|1ьс'гвам в реестр
уп,-1ать1 в полном объеме взноса в со()тветству'юшит"т ко\1пенсационньтй фонд Ассоциации'
((смк
в .]ень вступления в сил\' ре|1-1ения [стве'га об )'станов.цении (увелинении) ооо
к1ри:'ттс!>> первого уровня ответстве[1ности по обязательст'вам по договорам подряда на
подготовк!' проектной докумегттации. зак.1ючае}'{ь{\'1 с использованиеп1 конкурентнь1х способов
за101очения договоров
- раз\1естить ;]анное ре|-1]ение тта сайте Ассоциации в сети ''!4нтернет'', внести в реестр членов
Ассоциации кФ[|Б9). сРо соответствующие сведения об установлении в отно1пении ФФФ
((см1{ <1риупл(э> первого уровг|я ответственности по обязательствам по договорам подряда на
1|о-]г0товку проектной доп<уште+тт|1ции. ']ак-11го(|ае\1ь1ш1 с использоваг{ием конкурентньтх способов
]а1к_1ючения договоров. направить )'ведо}1]1ение о принято\{ ре1_1]ении в ЁФ[1Р73.
1-с-т.-тосовали: к3А>> - 9 к|1РФ1}48> - нет ((воздвРжА!14[Б>, - нет.
Регпение приня'го еди|{ог-цас1 10.
:

|!о п.4 слугпа;:пт: [1редсела1'еля €ове'та Бсэгатьт1э!]в1 Ё..\. с инфорптацией о планируемой на 06
\{арта 2018г. в г.йосква Фкр5'лсглог": кон(;е1;е*;п11т|1 са\1орег)/_'|ир}'е\{ь!х организаций, основаннь{х
на ч'1енс'гве лиц. вь1]1ол|]яющих ин}{(енернь!е 1.1зь]скания. и саморегулируемь1х органи3аций,
основаннь1х на !1ле1]стве ]1иц. ос)'ществ.!1я[ощих г1одготовку проектной документации.
зарегистрирова|]ньтх |-{а 'герр!11ории [ФФ. и необходимости избрать делегата от Ассоциации
((опво). €РФ с право\| рег1|а[о1лего го.1оса по всеп,1 вопросам повестки дня. рассматриваемь|м
кон (,;ерен

ш;тет:т.

Регш п:._тлп: {1р!111ять \

час1']1е в

саморегулируе\{ь1х

Фкр1 ;;;г;от]т коттференции

организаший'

основа}!нь1х н[1 ч--1енстве _111ц. вь]по.1ня}ощих инженернь1е изь1скания' и саморегулир}'емь1х
подготовку
проектной
орган|1заци1"1. осг1ов||ннь!\ на !1_|енстве -111[|'. ос}ществлягощих
марта
2018г. в
на
1е})р11тории
1{ФФ.
планируешлой
на
06
3[1рег1{стр11рованнь1\
-1ок)\1ентац!.111.
г.йост<ва.

от Ассоциации

проектиров|циков Блалимирской области>.
саморегулируемь1х
организац}11"1. [)с}{ованнь{х на ч-1ег|с1 ве _1иц. вь1по-1ня!ощих ин)1(енернь]е изь1скания. и
са\{орег\,-1}1р\е\1ь1\ ор|'а}!изаци}-|. осно1]ан|]ь1х на ч:1енстве л!1ц. осуществля}ощих подготовку
ттроектнот! -]ок\ \1ентации. зарег].1с1'р!1рованнь1х |{.1 территории |{ФФ. планируемой на 06 марта
г \ 1осква |амалонову [.л:ену Александровну
}}4сполгтительного директора
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