
заседания €овета

г' Бладимир

[1ротокол л} 144
Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>>,

саморегулируемая организация

09 октября 201] т.,1 1-00

|1рисутству}от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А. (представитель ФФФ
к[РА!|1РФвкт)), Болков Ё.Б. (представитель гуп во [|114 <Бладимиргра)!цанпроект>),
Фёдоров Б.Б. (представитель ооо (цм|1роект>), Романенков А.А. (представитель ФФФ
к-}1адпроект>)' йелпков А.А. (представитель муп <1м1уромпроект>), €унков А.в.
(представитель ооо <1(онструкция-А€>), !1осалёв в.Ф. (представитель зАо птк
<Бладспецстрой>), |ядская н.и' (представитель гАу во к8ладоблгосэкспертиза>)'
Авдеев €.Ё. (прелставитель 1,1нститута А€и3 Бл[}), 1(ириллов €.)1. (представитель вск).
|1редселательству}ощий : Богатьлрёва Ё.А.
|1рис1,тству}от лично 10 членов из 1 1" 1(ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводился секретарём [аматоновой Б.А.

||овестка дня:

1. Ф приеме в члень1Ассоциации <Ф|1БФ>)' сРо.

|1о вопросу повестки дня вь|ступила 14сполнительньтй директор Асоошиапии [аматонова Б.А.
с информацией об организациях - кандидатах в члень| Ассоциации <Ф[1БФ>>, €РФ: ФФФ
кАвтоматизированнь|е системь1 в энергетике>, Р1|1 Р1ирятпев [1.Ё. и ФФФ к|{ерспектива
пл1ос).

Ретшилл::
1.1. Акт контрольной комиссии ],[р 7 от 04.10.20|7г. о соответотвии общества с ограниненной
ответственность}о <Автоматизированнь!е системь| в энергетике)) - кандидата в члень|
Ассоциации требованиям' предъявляемь!м к членам Ассоциации, лрт.|нять к сведенито'
|1ринять ФФ9 <Автоматизированнь!е оиотемь1 в энергетике)' огРн ||2зз40004589, инн
зз29074523' местонахо}1(дение: 600031, город Блалимир, ул.1Фбилойная, дом 15 (заявление
вх'.}ф 93 от |4.09.20|7г.) в члень| Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо"
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ кАвтоматизированнь1е
системь] в энергетике) первого уровня ответственности по обязательствам и первого уровня
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной
документации' закл}очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов закл}очения
договоров, при условии оплать1 ооответствутощих взносов в компеноационньтй ф'"д
возмещения вреда Ассоциации,' компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х
обязательств Ассоциации и вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабоних
дней со дня получения уведомления о приеме в члень| Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 10 (пРотив) - нет кБФ3АБР[Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

1.2. Акт контрольной комиссии ]ф 8 от 04.|0.2017г. о соответствии индивидуы|ьного
предпринимателя йирятпева [1авла Ёиколаевича - кандидата в члень1 Ассоциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации' принять к сведени}о.
|[ринять ил \:1ирятпев п.н., огРнип з||зз2720300011, инн зз2709777з02,
местонахох(дение: 60002|, город Бладимир' ул.€трелецкий мь|с' дом 3 (заявление вх. ]\э 95
от 03.10.2017г.) в члень| Ассоциации <Ф|[8Ф>), сРо.



Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении 1,1|1 йирятпев |{.Ё. первого

уровня ответственности по обязательствам и первого уровня ответотвенности по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной докргентации, закл}очаемь1м
с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, |РА условии оплать!
соответствутощих взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда Аосоциации,
компенсационньтй фонд обеопечения договорнь|х обязательотв Ассоциации и
вотупительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабочих дней с0 дня получения

уведомления о приеме в члень| Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 10 (пРотив) - нет кБФ3[БР[Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

1.3. Акт контрольной комиссии ф 9 от 06. |0'2011г' о соответствии общеотва с ограниненной
ответственность}о <|1ерспектива пл}ос) - кандидата в члень1 Ассоциации требованиям,
предъявляемь1м к членам Ассоциации,лринять к сведени}о.
[1ринять ооо к[1ерспектива пл}оо)' огРн 1093328004857, инн зз28467225'
местонахо)кдение: 600014, город Бладимир, ул./1акина' дом 4, помещение 11 (заявление вх.
.]\!96 от 06.10.2017г.) в члень! Аосоциации кФ|[БФ>), сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведени'{ об установлении ФФФ к|1ерспектива плтос)
первого уровня ответственности по обязательств€}м по договорам подряда на подготовку
проектной документации' при уоловии оплать1 соответствутощего взноса в
компенсационньтй фо'д возмещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в
Асооциаци}о в течение семи рабоних дней оо дня полг{ения уведомления о приеме в члень!
Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 10 (пРотив) - нет кБФ3!БР[Ались> - нет.
Ретшение принято единогласно.

1.4. в день вступления в силу ре1пения €овета о приеме ФФФ кАвтоматизироваЁньте системь|
в энергетике)), ип йирятпев п.н. и ооо к|[ерспектива пл}ос) в члень1 Асооциации
(опво)), €РФ:
- разместить данное ре1пение на оайте Ассоциации в оети 1'1нтернет, внести в рееотр членов
Ассоциации <<Ф|1БФ>), сРо соответствутощие оведения о приеме ФФФ <Автоматизированнь1е
системь] в энергетике>, Р1|1 1!1ирятпев [[.Ё. и ФФФ <|{ерспектива пл}ос)) в члень| Аосоциации
с установ:]€Ё!{€\4 уровней ответственности по обязательствам' направить уведомление о
принятом ре1пении в ЁФ|1Рй3;
- подготовить и вь1дать ооо <Автоматизированнь1е сиотемь1 в энергетике))'
индиьидуальному предпринимателто йирятпеву [[.[. и ФФФ <[{еропектива пл}ос) вь1писки
из реестра членов Ассоциации.

[олосовати: <3А> - 10 (пРотив) - нет кБФ3.{БР){Ались) - нет.
Регпение принято единогласно'

|1редседатель €о

€екретарь

/ Ё.А. Богатьтрёва.
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