
|1ротокол ш 141
заочного заоедания €овета Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирокой

области>, саморегулируема'{ организация

г. 3ладимир |7 августа 2077 г., 12-00

|1о всем вопросам повестки дня голосовали <3А> членьт €овета с правом голоса:
Фёдоров Б'Б. (предотавитель ФФФ к1-1Р1|1роект>), Романенков А.А. (прелставитель ФФФ
<)1адпроект>), 14стратов А.в" (представитель ооо <Агропроект>), йетпков А.А"
(представитель й}|[ <йуромпроект>), €унков А.Б. (представитель ФФФ <(онсщукция -
Ас)), независимь|е члень|: Авдеев с.н. (представитель Анститута А€и3 Бл[}),
1{ириллов с.л" (представитель вск), ]]'ядокая н.и. (представитель гАу во
<Бладоблгосэкспертизы), йооалёв Б.Ф. (предотавитель 3АФ |[1[( <Бладспецотрой>)"
}частие в голосовании лриняли 9 членов €овета из 1 1. 1{ворум имеется.
[1одсчёт голосов проводился секретарем €ухановой Ё.Б.

11овестка дня:

1. }тверждение повестки дня.
2. Ф внесении изменений в оведения, содержащиеся в реестре членов Аосоциации кФ|[БФ>,
сРо.
з. об установлении уровня ответственности членов Аосоциации по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектной документации' заклточаемь|м с использованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров' и внеоении ооответствутощйх сведений в

реесщ членов Ассоциации.

[1о п. 1. реплили: повестку дня утвердить.
[олосовали: к3А> - 9 (пРо]||4Б> - нет кБФ3[БР[Ались) - нет.
|/ршняшо 2олос&у!!1 9 членов €овеупа.

[1о п.2. реппили:
2.1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ф 3 от 15.08.20|]г. о соответствиу1 открь1того
акционерного общества <Бладимирский завод <3лектроприбор> - члена Аосоциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Аосоциации <Ф|{БФ>), сРо, принять к оведени1о.
2.2. |1а основании за'|вления открь!того акционерного общества <<Бладимирский завод
<<3лектроприбор>>, огРн |02зз0|460269' инн зз28|00682, адрес меотонахождения:
600017, г.Бладимир, ул.Батурина' д.28 (заяьление вход. ]ю 89 от 10'08.2017г.) прекратить
право организации осуществлять подготовку проектной документации в отно1пении особо
опаснь!х, технически оложнь|х и уник€}льнь|х объектов капита'1ьного строительства о

внесением соответству1ощих изменений в сведения, содержащиеся реестре членов
Ассоциации <Ф[{БФ>), сРо.
2.3, Аоло лнительной дирекции :

- р€вместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте' направить уведомление о принятом

ре1пении в Ё1Ф|{Р143, внести соответству}ощие изменения в сведения' содержащиеся в рееотре
членов Ассоциации <Ф|{БФ>), сРо.

[олосовали: к3А> - 9 (пРотив) - нет (воздвРжА_|[14€Б> - нет
[/ршнятпо 2олос('мц 9 члеъсов €овеша.



||о п.3. ретпили:
3.1" Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]& 4 от 15'08.2011г" о соответствии открь1того
акционерного общества к\{онострой> (оАо <йонострой)) - члена Аоооциации требованиям,
предъявляемь1м к членам Ассоциации кФ|1БФ>), сРо, принять к сведени1о.
3,2. |1а основании за'твления ФАФ <йоноотрой>, огРн 1033з034120|0, инн 332903049| о
намерении принимать участие в закл1очении договоров подряда |{а подготовку проектной
документации с использованием конкурентнь|х споообов заклточения договоров зачеоть

рассчитаннь1е в соответотвии с требованиями Федер.1льного закона от 18.06"2017г. ]ф |26-Фз
<Ф внесении изменений в стать}о 55.2 [радостроительного кодекса Росоийской Федерации и
статьто 3.3 Федералтьного закона (о введении в действие [радостроительного кодекса
Российокой Федерации) денежнь!е оредотва (Аоходьт от размещения компенсационного

фонда) в качестве чаоти взноса ФАФ <]у1онострой> в компенсационньтй фо"д обеспечения
договорньтх обязательств Ассоциации.
3"3. с учетом произведенной членом Ассоциации- ФАФ <\4оноотрой> д0плать1 до150000 (сто
пятьдесят тьтсян) рублей - минимсштьного размера взноса в компенсационньтй фо"д
обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации, соответотву}ощего первому уровн1о
ответственности' уотановить и внеоти в реестр членов Ассоциации в отно1шении оАо
<йоноотрой> сведения о первом уровне ответственнооти по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной документации' закл}очаемь1м с иопользованием
конкурентнь|х способов заклточения договоров.
3.4 " Асло лнительной дирекции :

- разместить ре1пение €овета Ассоциации на оайте' направить уведомление о принятом
ре1пении в ЁФ|1Р}43' внести соответству}ощие изменения в сведения, содер}кащиесяв реестре
членов Ассоциации <Ф|{БФ>, сРо"

[олооовали: <3А> - 9 (пРотив) - нет (воздвРжАлись) _ нет.
1ршнятпо 2олосам'ц 9 членов €овеупа.

|1редседатель Ё.А. Богатьтрёва.

Ё.Б.€уханова.€екретарь
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