
|1ротокол ]\} 1б2
засе дания € овета Ассо циаци и <<Ф бъе динение про ектировщиков Бладимирской области>,

саморегулируемая организация

г. Бладимир 05 итоля 2018 г.' 11-00

|1рттс:'тствутот члень1 €овета с правом голоса: Богать:рёва Ё.А. (представитель ооо
(гРАдпРовкт)), Фёдоров в.в. (предотавитель ооо к1]1{|1роект>), |,1стратов А.в.
(представитель ооо <Агропроект>), йетпков А.А. (представитель муп к\4уромпроект>),
Ропцаненков А.А. (представитель ооо <[1адпроект>), €унков А.в. (представитель ооо
к(онструкция- Ас)).
|1редседательству}ощий : Богатьтрёва Ё.А.
йесто проведения заседания: офис исполнительной дирекции Ассоциации кФ|1БФ>, €РФ по
адресу: г.Бладимир, ул.€туленческая' д.5А.
|1рисутству}от лично 6 из 7 1 членов. (ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводится секретарем [амагоновой Б.А.

1.

2.
1

4.

11овестка дня:
}тверхсдение повестки дня.
Ф приеме в 11лень1Ассоциации <Ф|{БФ>), сРо.
Ф вгтесении изменений в сведения' содер}|(ащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф[1БФ>,
сРо.
Разное.

[!о п.1 слу|пал|{: |1редседателя €овета Ассоциации Богатьлрёву Р.А. с предложением утвердить
повестку дня.
Рецлили: повестку дня утвердить.

[олосовали: <3А> - 6 (пРот14Б> - нет (воздвРжАлись> - нет.
Регпение принято единогласно.

|!о п.2 сл}'!пали: Р1сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией об
обществе с ограниченной ответственностьто <[1роектная (.тудия <[ранит> (ооо <|1€ к[ранит>),
обцестве о ограниченной ответственностьто <|[ром1ранс€трой> (ооо к|1ром[ранс€трой>),
обществе с ограниченной ответственность}о (нпо к|1ромАвтоматика) (ооо кЁ|!Ф
к|1ромАвтоматика>) - кандидатах в членьт Ассоциации кФ|18Ф), сРо.
Рехпили:
2.1.1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии !{р ]2 от 27.06.2018г. о соответствии ФФФ <|{€
<[ранит> - кандидата в члень| Ассоциации требованиям. предъявляемьтм к членам Ассоциации,
принять к оведениго.
2.\.2. |1ринять ооо (пс <[ранит>, огРн 107334000579з, инн зз29047047' адрео
местонахождения: 600005' г.Бладимир, ул. €еверная' дом 63Б (заявление вх. ]\гр 165 от
22.06'20|8г') в нленьт Ассоциации <Ф1-1Бо), сРо.
Бнеоти в рееотр членов Ассоциации сведения об установлении ооо (пс к[ранит> первого

уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной
документации при условии оплать| соответству}ощего взноса в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда Ассоциации' а так)1(е вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи

рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень| Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 6 ((пРо]14Б>> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.



2.2,|, Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]\ъ 7\ от 25.06.2018г. о соответствии ооо
<<|1ром1ранс€трой> - кандидата в членьт Ассоциации требованиям, предъявляемь|м к членам
Ассоциации, лринять к сведени}о.
2.2.2. |1ринять ооо к|1ром1ранс€трой>, огРн \\4ззз4000688, инн ззз402|57з, адрес
местонахо>кдения'' 602254, Блалимирская область, город йуром, ул.3ксплуатационна'1, дом 4А
(заявление вх. ]:{! 164 от 22.06.20|8г.) в члень| Ассоциации кФ|{БФ>, сРо.
Бнести в рееотр членов Ассоциации оведения об уотановлении ооо <|[ром1ранс€трой>
первого уровня ответственнооти по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации лри условии оплать1 соответству}ощего взноса в компенсационньтй

фонд возптеш{ения вреда Ассоциации' а так}ке вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение
сепли рабоних дней со дня 11олучения уведомления о приеме в члень! Ассоциации.
[олосовали: к3А> - 6 (пРо114Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

2,з,1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ю 74 от 02.07.2018г. о соответствии ФФФ (нпо
<|1ромАвтоматика)) - кандидата в членьт Ассоциации требованиям' предъяв]ш{емь1м к !тленам

Ассоциации' |1ринять к сведени!о.
2.3.2. |1ринять ооо (нпФ к[1ромАвтоматика)' огРн ||2ззз2003189, инн зз057|6683, адрес
местонахождения: 601900' Бладимирская область' город (овров, ул.1руда, дом 4, строение 65
(заявление вх. .]\! 167 от 29.06.201:8г.) в члень1 Аосоциации кФ|1БФ>)' сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ооо (нпФ <[[ромАвтоматика)
первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации при условии оплать1 соответствутощего взноса в компенсационньлй
фонд возмещения вреда Аосоциации, а так}1(е вотупительного взноса в Аосоциаци}о в течение
семи рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень! Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 6 (пРо]14Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

2.4. Ёа основании л. 2.13. [1олоя<ения о членстве в Ассоциации ре1пение о приеме в члень!
Ассоциации вступает в силу со дня уплать1 в полном объеме взноса (взносов) в
компенсационньтй фо*'д (компенсационнь|е фондьт) Ассоциации' а так)1(е вступительного взноса.

2.5. в день вступления в силу ре1-т1ения €овета о приеме ооо (пс <[ранит>>, ооо
<[[ром1ранс€трой>, ооо (нпФ <|1ромАвтоматика) в члень1 Ассоциации <Ф|[БФ>>' €РФ:
- разместить данное ре|]_1ение на сайте Ассоциации в сети 14нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации кФ|{БФ)' сРо соответству}ощие сведения о приеме ооо (пс <[ранит>, ооо
к|1ром[ранс€трой>, ооо (нпо <|1ромАвтоматика) в члень! Ассоциации с установлением
заявленнь1х уровней ответственности по обязательствам' направить уведомление о принятом

ре1пении в ЁФ|1Р}}43;
- подготовить и вь1дать ооо (пс <[ранит>, ооо к|1ром1рано€трой>, ооо (нпо
<|[ромАвтомати1(а) вь1пиоки из рееотра членов Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 6 к[{РФ1йБ> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

11о п.3 слу!пал!!: ||4сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией об
обращении членов Ассоциации <Ф|{БФ>, €РФ: общества с ограниченной ответственностьто
<3нергостройпроект) (ооо <3нергостройпроект>), общества с ограниченной ответотвенность}о
к3нерго 1]ентр> (ооо <3нерго (ентр>), общества с ограниченной ответственность1о
кРегионатьньтй инженерньтй центр> (ооо кР}}4[_{>), общества с ограниченной ответственность}о
кБладимирская строительная компания-А> (ооо (вск-А)) с за'{влениями о внесении
изменений в сведения) содер)кащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.



Релшили:
3.1.1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ш 69 от 2].06.20\8г. о соответствии ооо
<3нергостройпроект) - члена Аосоциации требованиям' предъявляемь1м к членам Аосоциации
(опво), €РФ, принять к сведенито.
з.\.2. Ба основании заявления ооо <3нергостройпроект>, огРн 1093з28003889, инн
зз28466зз4, место нахождения: 600005, г.Бладимир, ул.€туденческая, д.5-А, офио 209
(заявление вход. ]\9 162 от 2\.06'2018г.), предоставить право осуществлять подготовку проектной
документации особо опаснь1х' технически сло)кнь1х и уник'1"льньгх объектов, за исклточением
объектов использования атомной энергии' внести изменения в сведения, оодержащиесяв реестре
членов Ассоциации кФ[1БФ>), сРо.
з.1.3. Размеотить ре1пение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом
ре|пении в Ё@[|Р||43.
3.1.4. |1одготовить и вь1дать Ф@Ф <3нергостройпроект) вь1писку из реестра членов Ассоциации
(опво), сРо.
[олосовали: <3А> - 6 (пРо1||4Б> - нет (во3двРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно'

з.2.|. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]\ъ 68 от 20.06.2018г. о соответствии ФФФ к3нерго
1{ентр> - члена Ассоциации требованиям, предъявляемь|м к членам Ассоциации <Ф|{БФ>, сРо,
принять к сведениъо.
з.2.2. Ёа основании заявления ФФФ <3нерго |{ентр>, огРн 1133328005524, инн зз28492856'
место нахо)кдения: б00005, г.Бладимир' ул.850-летия, д.3, помещение 29 (заявление вход. ]ф 161
от 18.06.2018г.), в связи со сптеной адреса местонахо}кдения организации, внести изменения в
сведения' оодер)1(ащиесяв реестре членов Ассоциации кФ|1БФ>), сРо'
з.2.з. Разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте' направить уведомление о принятом
ре1пении в ЁФ[1Р{{43.
з.2.4, |1одготовить и вь1дать ФФ9 <3нерго 1_{ентр> вь1писку из рееотра членов Аосоциации
(опво), сРо.
[олосовали: <3А> - 6 к||РФ1||4Б> - нет кБФ3!БР){Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

3.3.1. Акт проверт<и (онтрольной комиссии ш9 67 от 20.06.2018г. о соответствии ФФФ кРР11_{> -

члена Ассоциации требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации <Ф|[БФ>), сРо, принять к
сведенито.
3.3.2. Ёа основании заяв{1ения ФФФ (Риц), огРн 10з330201з095, инн зз284|5|92, меото

. Ё0(Фх(дения: 600026, г.Бладимир, ул.1ракторная, д.1, кв.60 (заявление вход. м 160 от
о7.06.2018г.), в связи со сменой адреса меотонахождения организации' внести изменения в
сведения, содер)кащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф|[БФ>), сРо.
3.3.3. Разместить ре1шение €овета Ассоциации на оайте' направить уведомление о принятом
ре1пении в }1Ф[[Р}}43.

з.з.4. |1одготовить и вь1дать ФФФ (Риц) вь!писку из реестра членов Ассоциации кФ[{БФ>), сРо.
[олооовали: к3А> - 6 (пРо121Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

з.4.|. Акт проверки 1(онтрольной комиосии ]ю 73 от 2] .06'2018г. о соответотвии ФФФ кБ€(-А> -

члена Ассоциации требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации <Ф[1БФ>), сРо, принять к
сведенито.
3.4.2. Ёа основании заявления ФФФ (вск-А), огРн 104зз0з4\0644, инн зз2102664]97 , место
нахождения: 600014, г.Бладимир, ул.9айковского' д.3' литер Р, эток 1, пом.3 (заявление вход. ]\!
166 от25.06.201 8г.), в связи со сменой адреса местонахо)1(дения организации, внести изменения в
сведения) содер)кащиеояв реестре членов Ассоциации <Ф|[БФ>), сРо.



з,4.з. Разместить ре1пение €овета
ре1пении в ЁФ|1Р!!43.
3.4.4. |1одготовить и вь1дать ФФФ
сРо.
[олосовали: <3А> - 6 (пР0тив) -

Ретпение принято единогласно.

Аоооциации на сайте, направить уведомление о принятом

(вск-А) вь!писку из реестра членов Ассоциации <Ф|1БФ>,

нет (во3двРжАлись) - нет.

|{о п. 4 Разное слу|пали: }}4сполнительного директора Ассоциации [аматонову в.А. с
информацией об организации актуализации сн 28з-64 кБременнь1е нормьт продол)кительности
проектирования>> в рам1(ах исполнения Резолтоции по результатам совещания на тему:
<Актуальнь1е вопрось1 проведения закупонной деятельности в сфере архитектурно-строительного
проектирова|1ия>>.

Бьтступили: Богатьтрёва Ё.А., Романенков А.А., [амагонова Б.А.
Реппили: обратитьоя в де|тартамент строительства и архитектурь1 администрации Бладимирокой
области с просьбой инициировать на областном уровне разработку (актуалтизацито) методических
указаний по раочету продолжительнооти проектирования'
[олосовали: к3А> - 6 (пРо|||4Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|1редседатель €овета

€екретарь

Ё.А. Богатьтрёва.

Б.А.[аматонова.




