
|[ротокол ш 15б
]асе-]'ан1|я [овета Ассоцртацт.;г; кФбъединение прое{('|'ировщиков Бладиплирской области>.

са\1оре] ули р)'е,\{ а'] орг'а}! изаци'1

г. Б.-та:и:тир 20 марта 2018 г", 11-00

1_1рггсттству;от !1.]1ень| €ове'га с пр.1во[с го-цоса: Богатьтрёва Ё.А. (предотавитель ооо
((гРАдпРовкт)). Фёлоров в"в. (представитель ооо к1]\4[1роетст>), ||4стратов А.в.
(пре-]ставите.ть ооо <Агро;троект>>). йег:;:<ов А.А. (предс'гавитель муп <йуромпроект>>).
Ро:танент<ов А.А. (г:редставит'ель ооо <<,[адггроел<'г>). €уиков А'в. (представитель оо0
,с!'онстр\'кц!1я - Ас)). независиш11,1е член|1: 14ва:;ова м.ю' (:тредставитель ФФФ <<1-{ентр услуг в

сфере закх'пок>>).

1 1 редсе:ате-'1 ьс1'в\ ]оц;т г"т : Бо гатьтрё ва Ё. А.
!1есто прове_]ен1.]я засе-]ания: о(;ис |.1с11олн|.11'е:тьгтой дирекции Ассоциации <<9|1БФ>, €РФ по
адресу : г. Бладипти р. ) _1. с г\ :1ег| !1ес|(ая. д. 5 А.
11рисутствуют -1ич:то 7 гтз 11 .т-:енов. (всэрух1 и\1еется.
Фт исполнитель:; оЁ.: _1}{рекци !{ : ]-апцалог:о ва Б.А.. (]т'хан о ва 1 {. Б'
11одсчет голосов ]1рово-1}.1 гся се1{ре'гарехт [аптаюнотзой Р'А.

|!опзест:<:т д::я:
1. }твер;,тсде;111е 11овсс'г1{и д1]'1.

2. Ф прие:те в членьт Ассоциацитт <<011}]о). с1']о.

3. 0 внесеттии изп1енений в сведен}.1я. содер)1(ащиеся в реестре членов Ассоциации кФ[1БФ>.

сРс).
4. }твер;кдеттие 11;:ат:а р:тбо'гьт €овета и испол1{!{тельттой дире1щии Ассоциации кФ|1БФ>>,

сР()"
5. Фб унаст'г;гт в 1 3сероссийскслхц [ъе'зде саморегулируеш1ь1х организаций, основанньтх на

!]_:1енствс -[!111. вь1г|о]1няк)!_цих и}|)|{е!1ер{гь1е и:]ь!скания. и сап{орегулируемь1х 0рганизаций,
ос}|ова11нь1х на !1.']1ег|с'гве 

'1иц. 
ос}'ществ'1ятощих подготовку проектной локументации. 26

апреля 201 8г. по адрес}': г. \4ост<в:т. [ри1,мфапьная !1лощадь, 1 ' здание
\4ос коьтархите ктурь1.

6. Разгтое.

||о п.1 сл}'1шал!!: [1редселате,тя €овет'а Ассот{иат(иг: Богатьтрёву Ё.А. с предло)1(ением утвердить
]10вест!() дня.
Реглл:г-: ::: повест|()' дня утверди гь.

1_о''тосоваци: <3А> - 7 к11РФ114Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Реш;ент;е принято единог-цасно.

|1о п.2 сл\'1ша.]!!|: йспо;тттите"!ь!]0го д1.1рскт0р.1 Ассоциации [амагонову Б.А. с информапией об
общесгве с огратлгт.тенноЁ! о'гветс'гвенность!о к(оь'тбилтат строитель11ьтх конструкший <<|1роект> -

1(анди.]ате в !1лс1]ь] Ассоциацгти <<Ф[1БФ>). сР0.
Релшп:л:л:

2.1" Акт проверки (онтрольной коштиссии.}\|ч 56 от 19.03.2018г. о соответствии обгцества с

огра!{иче{]гтой ответственнос'гьто <<]{опцби}1а1 строительнь{х констру1{ций <[!роект> - ФФФ ((кск
<<[1роект>> - кандидата в !1лень1 Ассоци;тцгти';ребования\,1, предъявляемь1п{ к членам Ассоциации.
принять к сведеник).
2.2. 11ри::я'гь 0ФФ ((кск <<11роект>>. огРн 108з702024570, инн з10256895з, адрес
\'1есто11ахо)!{дения: 153032. ||1вановс:<ая об:;ас.ть, г.1'1ваново. ул. [танкостроителей, дом 17' офис
10 (заяв-цет{ие вх. ш9 147 о;'16.03.2018;'.) в ч]1ень! Ассоциации <<@[|БФ>). сРо.



Бнссти в реес1'р членов Ассоциации све]]е1|ия об устал:овлет1ии ФФФ к(€( к|1роект) первого
уровня ответственности по обяг';:ттельства\1 по договорам подряда на подготовку проектной
.|01(у.\1е1{тации |!ри )'слов!1}1 о!1.]|а1ь] с0о1'|]с гству|ощего взноса в компенсационньтй фонл
1]оз.\{ещения вреда Ассоциаттр!и. а так)!(е вступитель|!ого взноса в Ассоциаци|о в течение семи
рабоних дней со д1]я !!о.ц)'!{е|]ия увсдо\1'|с||!!'! 0 ||риеп,1е в !|-цень| Ассоциации.
2.з, 3 день вступле1!ия в си.]!у реш]ен!1'! [ове'га о ггриепте ФФФ ((кск <<|1роект> в ч'1ень|
.\ссоциации,<Ф[1БФ>>. €РФ:
- ра']\1естить данное рсшен}те г:а сай'ге Ассог1иацт1}1 в сети !4т:тернет. внести в реестр членов
Ассоциацр;и кФ|1БФ)). с])о с001|]егс1'в\|()1]\11е сведен}1'! 0 прие\|е ФФФ к(€|{ <[1роек':') в члень1
Ассоциацт1!.1 с установле}!ие}{ ']|1яв-!енног'о уровня ответственности по обязательствам' направить

}'13€АФ:\||€}{1.1е о пр!1нято\{ ре|лени:т в [|Ф1 1!'!'|']:

- г|од|'о1'ов|1ть и вь1д.1ть ФФ0 (кс1{ к|1росл<т)) вь;пр|ску из реестра членов Ассоциации"

|о;:осов:т_;*:: с<3А>> - 7 ((г|Ро1|43>> _ :те'; ((воздвРжАлись) - нет.
|)еш:енттс' !1р}1}1ят0 !'.1}1г|()! _ 1асно.

|!о п.3 €"1\'1!]||;|||] 14с:пс.>.пните.]|;1|()10.].ирс!('г()ра.,\ссоциации [амакэнову Б.А. с инс|ормацией об
обраш1енг:;{ члсна Ассог:р;ац;;и <<0[1Б())). ('[)0 - обгцества с ограниченной ответственность}о
,с|(с':нтакт[ервис)) с за'!вление\! о внесе}]!.1!-'1 !!з\{е::е:лий в сведения. содер)кащиеся в реестре
!|.1енов Ассоциаг1ии к0[1БФ>). с|'}о.
Регп::.,::;:

3.1. -\к'г пр()верки 1{оп:тро.лтьной:<о.ттт:ссг:г;,п(ц 57 о'т 19.0з.2018г. о соответствии обшества с
()1 ра!|ичен:пой ответс1'веннос :'ь:о ,<!(<.лн; аг:;:('срвг:с,, (()()0 <<1(он_т акт[ервис>) - н-ттена Ассоциации
гребовангтя!]\|. |]редъ'! 1].]1'!еш1ь1}{ к (|]|сн['1\| Ассог1гт:'т: (г;и <<()||во)). сРо. принять к сведению.
3.2. Ё{а осг{о|}[}!|||}{ ']а'!вле|{ия Ф00 <<(от:;'атсг[ерв:тс>>. о]-Рн 1083340004241. инн зз29051212.
\{ес1о нахо)|(_1ен]тя: 600026. г'3:тадт]:1!1р. ).п.1-ратс:ор!!ая. д.38. эта;тс 1, поптешение 6 (заявление
;;хо':|. 

''$ч 
1.18 от 1б.03.2018г.). в св'1зи со спте:зой а]реса \1ес'1'онахо)!(дения организации. внести

1-1з\'1енег1ия в сведения. содер)1(а11]}1еся в реес1'ре !|]1енов Ассоциации кФ||БФ>), сРо'
3.3. 1]а основа!{ии заявления ()00 к(онтат:<'г('ервис>> (заявление вход' ш9 149 от 16.03.2018г.).
]1ре:(0с1авить 0ФФ <<(о:п':'акт[ерв}1с) право ос\'щес|'в.1ять г1одго1'овку проектной документации
с'тсс;бсэ оп|тс}{|>|х. те\г1!|[!сс1(!т с-|0)|(!!ь|х |! \ !![1!(а-||ь}{!,|х объекгов. за искл}очением объектов
}.{с|]о'1ьзован11я аго}1н()|"|')нерг}'и. в11ес|'] }!']\|е!!е|{ия в сведения' содер)кащиеся в реестре членов
,\ссогпг,;ацг:т:,<Ф[] Б0)). с]!)0.
3.-!. Раз:тест!|ть ре|1-гс|!11с [сэвс г;.т Ассо;{;:а:|глг; н:т сатт".:'ге. направ!{ть !'ведо[1ление о принят0\.1

реш!ен'.1и в Ё0| 1Р}13.

3.5. [1одго1ов!1гь }{ вь1-.1;-]]ь Ф00 ,с1(онга:<:[ервис;> вь|писку из реестра !1ленов Ассоциации
(,01|вс))). сР0.

1_о-:осова-:1|: ,<3.\,; - 7 ((|]|)о !_[41]>> - не'т ((|]0.]двг'кА)||4[Бл - нет.
|)ешент:е 11 р!| | !ято е.]'!|1|ог-1ас|1о.

[1о т:. { с.:т'гш:т;тг;: 14сполтн|11е-1ь||ог0 д}1рек'гора Ассоциацгти |-аптатонову в.А.. предлох(ив|лук)

расс\1о'1реть [1лан рабо':'ь: €овет'а }| исполн!1тс.':ьной д1|рекции на2018 год (прилагается).
11ред.;го;а;е:л::й гт до::о.тт:ленттЁт к [1ла:т1' работь: ]|с пос1'уг| ил0.
Реп:::л.;пдл:

-{.!. :"-твер_]|':ь 11-татл работь; (.ог;с;|| |! 11с1!()-]|пит_:_с-'ть:;ой д11рекции пта 2018 год.
{.2. 0 (;ор:]!!ро|]1-]гь рабо.:т'кэ |р\!!!|\ |10 |!о:1г01овке сс\|инара по применени}о законодательства
])оссийсгсой Федерацлтр; о 1(он1 ра:<т'::ой: с11стеь{е в с(;ере закупок в составе членов €овета:
Бота;'ь;рёвой Ё.А.. \4егп:<оват А.А.. Бо.п:ссэва [!.Б'. 14валготзой м.ю.. |4сполнительного директора
\ссоциацгтт.т !-а:патонот;ой в.А.. за\|ест||1'е-|'! [4спо_:н;,;тельного директора €ухановой н.в..
{1])е-1став1.11'е]!ей1 департа}1ента с1 роите-1 ьс т'1]а |1 арх}.11'е|(турь1 администрации Бладишлирской
о()_ 1а1с'г}.1 п0 г|риг]1а!11ег1и!о.



[_о.:осс':вагти: к3А>> _ 7 ((пРо !-[4Б>> - г:с'':' к1]03АБ1'}(А.]1ись) - нет.
|)елттение принято ед!1ног-'!асно.

||о п. 5 слупшал::: }4сполни'гель!]ого директора Ассоциации [амагонову Б.А. с информацией о
планируемош{ к проведенито 26 алре:;я 2018 г. ! Бсероссийском €ъезде саморегулируемь{х
организаций. осг1о1]аннь1х }{11 !1ле!1с1'ве л}1ц. !]ь]пол11я!ощт;х инх{енернь]е изь|скания. и
с!1\1орег!л}1руемь1х орга1{!{заци!"!. ос!|ова!!1{ь|х !1а !!.1е}1с|'ве ,'1иц. ос}ществля}ощих подготовку
:т;;оектной д01(\'ь1енгац!1!1. г.т ттеобходи\"10ст'!1 тт';бра'гь ;(е]1егата на съезд от Ассоциации"
Рсш-:д:.пгг: при!]ять }1|ас'гие в [8сероссийскотт 0ъезде саморегулируе\{ь!х организаший,
ос1]ованнь]х на члег!стве ,|иц. вь!11о'|ня1оцих ин)|(е|]ернь]е изь|скания. и саморегулируемь|х
о1;галтт'тзаций, ос1]ова]1нь]х на чле!|с'гве _||и1]', осущес1'вля}ощих подготовку проектной
-10|(\ \1с1!'гации. 26.04.201 8г. !|о адрсс\ : г. йосп<ва. 1'риумфа.тьная площадь. 1. здание
\ 1 с;с кс'::т архитект)'рь1.
14збр::ть делегато:п о'п' Ассоциа[| ии <<()бъс.'г::г;е1{!.1е |1рое|(1'ировщиков Бладишцирской области>>.

с.}\10рег\.1}1р\'е\1а1я ор|'а!!!.1зац!!'! -]-1'! ) !];.|ст|1'! в ! Бсероссийскопт €ъезде саморегулируе{\1ь1х
0рга1]11з!]ций. основа}{нь1х ||а !1ле11с1'ве .г(!1 ц. вь1г1олт1ягощ}1х ин}кенернь!е изь1с1(ания. и

са}10ре1'\-1}1р\е\1ь1х орга!1|1за!1г;[]. ос:-ловаг{нь|х }1а !т.|енс1'ве лиц, осуществлятощих подготовку
::1;оект:лой докуп1е||т.тц::::. 26.04.20!!]г. Богатьгрё:з\' Ё::_:'::"'лп,по Анатольев[]у - |1релселателя
[овета Ассоциации <Ф11Б0>). сРо с право\1 ре11!а|ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

расс\1атри 1]ае\1ь|\! [ъез^1охт.

[-о-госова:-ци: к3А>> - 7 ,(пРотив>: - [1€: ,,8()]|БРжАлись)) - нет.
Регпен гтс' пр]1}{я г0 !'_111 ! 1о!_-1ас| 1().

||о п.6 Разп:ое с. |\ 1ша.!||:

6.!. [4с:то_тн1!1'е'|ьн0|0 .{|!ре|('1орат .\ссп.;:|!1;-11||!!| [-:-т::а:онов1' Р|.А. с инфорхлацией об обрашении
.{е]|арта\1ента с1 роительства и архи гск ! \ рь| ад\1|!}!истрации Бладиптирской области в части
!!редостав:1ения пре-]'-:о;,!(с]тт:й по форптироваптило |1-па+|а \1ероприятий <лоро>т<ной карть]) по

раз1]{{т!!ю стро;;те._гь:;ой отрас.,!и 3;тадиптгтрской об.части на 2018-2020 |ФАБ1, а так)1(е

|'1ре_1остав-!ени'1 |1ред-.то;:;е:тий по пере[!1{ю образова'ттс]1ьнь]х |1рограмм' научно-исследовательс1(их
}1 о]1ь]1'но-конс | р) 1(т0|)с|(|!\ рабо'г. вь!|1о-пняс\1!,1х на,'| б:тзе Б;:|_}.
[}ь:с'г\ ]!!|-|!|: Ро::;.:;;енкц.тв .\..\ . Бс:га'т :,:1;с;в[т [[.А.. 05'н:<ов А'3.
[)егш::.г::: !1о-1г0 1()1]]11'!, |1 !1ап|]ав111ь с()()1 1]!'гс1'1]\!о[цие г!редло)|(ения'
]-о.;осс;в:гт}|: <с3.\,, - 7 ,,[!РФ !'}13,, - нст ,!]0зд[!'жАлись)) - нет.
|)с' 1 | ] €1] !1 € || р1.1 ня г() е_].] ! 1 |о !__ 1ас ! 1 ().

6.2. ||1сг'толн11тс_1ьно|'о _]|1ре!(тора .\ссс.;ш[1п11||!1 1'ахтаюнов}' в А. с инфорплацией об унастии в

Регл;:|л!:: !1р1!н'{1ь :тн(;с;рхта!1|.]!о !( с[]е,|е||!!!0. ..'.,' -:.-3,|:
, ! /'! .

! [р.'-пссда ге-ть ('о г;ет:т

('е:<ре'т'арь

Богатьтрёва.
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