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|!ротолсол л} 131
зао[тного заседания €ове'га Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской

облас'ги >, саморегулируемая орга1-1изация

г. Б;гадиплир 13 февра-гтя 2017 г., 12-00

11о всем вопросам повест1(и дня голосова]11-.1 ((зА) члень1 €овета с правом голоса:
Богатьт;:ёва Ё.А. (представи'гель ФФФ к[РА!|1РФвкт)), Фёдоров Б'Б. (прелставитель ФФФ
к!]\4|1роелст>). Романенков А.А. (представитель ооо к-|1адпроелст>>), !!4стратов А.в.
(представитель ооо кАгропроет<т>), Болт<ов н.в. (предотавитель гуп во гли
кБладим+т1)гра)1(данпроект>), йетп:<ов А.А. (представитель муп <йуроптпроект)))'
€у.гков А.Б. (;тредставитель ФФФ <<1(онструкция -Ас)).
|1одсчет голосов проводился се](ретарепт €ухагтовот-": Ё.Б.

||овестг<:т дтпя:
}; ве1э;т<ден!1е повестки дня'
9 внссеттг-ти из},{енегтт;й в €видете'1ьство о дог]ус|(е к видаш{ работ ооо ((доРпРовк'г 33>>

|[о г:. 1. рс:пгллгт: по]]ес1-ку д]]я у'гве1]дить.
1рътт т:сл'лтс; ?о.|!осс!-|1.1! 7 ч.пет тсэв (овеуоасу'

|[о г:. 2. рспш;ллпл:
2.1. А;;т к0н1рольг{ой т<опциссир; ф |52(4) от 07.02.2017г. о соответстви1.1 организации -
Фбл-г[ест'во с ограниь1енттой ответстве!{1{ость}о к[ФР|!РФБ(} 33) - члег1а Ассоциации
т'ребов:-:нгтягп': 1( вь]да1]е €вт.лдете-'гьств о допуске к видам работ по подготовке проектной
дог(у\1е|-{т[}ци14 в об.пас.;'и с'гро}.1тельства, ре|(онструкции' 1(апита;1ьного ремонта объектов
1(апит'а,1ь]-1ого строительства, 1(оторь]е оказь]ватот влияние на безоттасность объет<тов
!(ап!!тс1льнс)го строительства' принять к сведени|о'

2.2. ]] н ес п1 !! |!'}л1 е [! е | с ося со в ьт 0сг !11 ь .!л е !!у А ссо с!со сг с4со сс

Фбт:цест:зо с огра|[|{(|ет:г:ой от|]стст|]с!!|]ость|() (доРп1'о[1{т 33)) - ооо ((доРпРовкт
33)). ог])н 1103328004]90, ин[1 33284]2|20, адрес местонахо)т{де}|ия: 60002б' Бладимирская
обл;тс'гь. г.3латдгтпт:тр.у'!.850-лтет;тяг. д.6, офис 1А, (заявление вход. м 78 от 07.02.2017)^

вза\4сг] ра|]ее вь]данг]ого €видет'ельс'тва о допуст(е ш9 п-152(3)-11032014 от 11 марта 2014г.'
€вст0е;ооельс|11во о 0олоуст<е,0олтотсгсссв его следук)ш1ими видами работ:
|}су:к;.'т:се.:уьте васс)ьт. рстболт'л., 0];с!зь!'вс!]о1||||.е в-'![!я/!1се тсст безопас}|осп'!ь особо опс!с1!ь].х, ]1'!ех]!цческ[!

('.'!())!с!|ь]х с';бъет;у':'тос; 1;с!]'11|]11с|.г!ь/!0?о с]11Ро[|]1']е.'|ьс]11в0.

|3. ['стбс;:э';ьс /']() ор?с!]||!'з01|1|1,! лоос)ео:озос;т;а: п1эоетстэоттой ёот<улоеттпэссь1т:ат, пршв.|!е];с!е'|1ь!.|!
'-]0('!11ро[![/.|!!/;о.|\| !/..'!|! з0кс!.з|!!п;о.:! ]|с! 0с[!()вс|!|!,|!,! 0оеово1эст то1эа;0т.т:тест;от.лт .|!|,|||0.11 |!']!!!

оутт0оус;отс)'\,сг.'!!э]!!>!..1,| лэ1;ес)тортттттг.1!с!]11е.'!е-|1 (еег;е1эст.тьтс!,|-11 11рое];]1аа.срос;ть1ъп:о.лт).

2.3. !,1сг:олг: ителтьттой дирекц|{ и:

- раз[1ест]1ть ре|пег{тте €овет:т Ассоцттацрт;т гта са}!те, внести в реестр !1.,1е11ов Ассоциации
сведе}|и'г о внесении изп,тененптт] в €видете'1ьс1'во о допуске ооо ((доРпРов|(т 33)).

]1аправ!1'1'ь уведоп,{'1ег]ие о пр1т|тято\4 ре!пении в [1Ф[[Рй3;

- 1'|0,)(1'о'г()]]!1ть и вь!да'гь ФФФ кАФР11Ров1{т 33>>. взашцег1 ра{{ее вь!данного, €видете.':1ьство о

допуске к работам, 1{оторь]е о|(азь1ва}от вл ; на безопасность объе:стов капита;{ьного
стро}{1'ельс'гва.
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