
|{ротол<ол ш 134
заседа]-1ия €овета Аоооциации <Фбъеди}1ение проектировщиков Бладимирской области>>.

саморегулируем ая организация

г. Бладимир б апреля 201] г.,11-00

[[рисутствутот члень1 €овета с право]\{ голоса: Богатьтрёва Б.А. (предотавителть ооо
к[РА[[1РФвкт)), Фёдоров в.в. (представитель ооо <<1]й[1роект>>), Романент<ов А.А.
(представитель ооо </1адпроетст>), 14стратов А.в. (представитель ооо <<Агропроект>>),

€унков А.Б. (представитель ФФФ к(онструкция-А€>), йетпков А.А. (представителгь й}|1
к\4уроштпроет<т>).

[{редседательству1ощий : Богатьтрёва Ё. А.
[1рисутству{от личгто 6 членов из 7. 1{вор)/\'1 .!{А4еетс'1

Фт исполгти'ге':тьгтой дире1(ции: €),ханова 11.Б.

|1одс.ге'г голосов проводится се1{1]етарепт €1,хагтово:1 1_1.Б.

|{овестка дня:

1 . }'г:зе1э;тсде1]ие повестт(т.1 дт1я.

2' }'гвертсде1]ие вн)/трен11их докуп4е{|тов Ассог\иа1]ии кФ[{БФ>, €РФ в новой редакции и
пре1(1]а[це1'т,;е дейс.;-вртя предьтдущет;т ;:еда:с1(;11] до1()/\{ентов нп сРо ((опво).
3. Ф внесении изменений в свидетельства о допуске !тленов Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
4. об учаотии Ассоциации кФбъедигтент.те проектировщиков Бладимирской области>,
са\,1орегулируемая организация в 1} Боероосийском оъезде саморегулируемь]х организаций,
ос]{ова}11| ь!х г]а (тлет.тстве ли1{' вь1полня}ощих 1,1н)1{енернь1е изь1скания, и саморегулируемь1х
оргаттттзаций' основанг1ь1х на !{ленстве ,г|й|{' ос)/ществля1ощих лодготов](у прое;стной
дот(у\1 ента1]ии и ]{ аз|1 ачег! ]4и упол}{ о\'1о11ент]о го л и т 1а}.

5. Разгтое.

|1о :л.1 с.][)/!-1!ал|{: [1редседателя €овста'т Ассоцттации

у'гверд|1'1-ь ]1овест1{у дня.
Рсгшт:л;::
|1овестт<1' дня утвердить.
[олосовали (за)) - единогласт-то. Ре:пение при1-1'{то.

Богатьтрёву н.А. с предло)1(е1]ием

|[о п. 2 слутг:::лп'т: и.о. {{4сттолнитель!-]ого д!1ре1(тора Ассоциации [уханову н.в.,
доло)]{и|]т1]у}о о рсвработке в новой редакции (с 01.07 .20\7г.) ни)(еперечисленнь1х
вгтутренних докумеЁттов Ассоциации в целях их п1]иведения в соответствие с требованиями
Федерального зат(о}{а от 03.07.2016г. ю з12-Фз кФ внесении изменений в

[ралостроит€,цБ}|Б]]? ко.[{ет{с Россттйской Фе;терагдии и отдельнь1е законодате'|ьнь]е а1(ть]

Российстсой Федерации>> и по11т1]ер)1(дения Ассоциацией кФ]1БФ>, сРо статуса
сап,{о регу-г|ируешт о й ор ган изаци 11 :

- |1ра;зтт.'гта 1{о1ттроля за деятельность}о !1ле}1ов Ассот]иации <Фбъеди{-1ен}1е проет{тировщи1(ов
Б"падт.тш'тггрс;<ойт облас-ги))' саш1орег)/л1.1руем[1я оргат1|.1з:тция;

- []о;то;тсение о Аисциплинарной ]{оп4иссии - специализированном органе по раоомотрени}о
де'1 о г!р1,1\4е11ен1111 в от1]о1пени11 |{ленов Ассоциации кФб'ьединение проектиров1ц11ков
Бладттмирс кой облас'т'и), оам орег)/лируе\,! ая организация ;

- |1о-т:о;;сег:г;е о 1{огттрольной |(омиссии - специализированноп4 орга}1е, осуществля}ощем
ко}]1_]]о'|], за де'1те.]1ьность|о !1лег{ов Ассоциашии <Фбъединение прое1{тировп{и1(ов

Б ; гадц гт ш: ирс тсойт области ), саморогулируема'1 организация ;



- |]олотт<ение об информашионной открь]тооти Ассоциации кФбъедигтение
прое1(тировщиков Бладимирской облаоти), саморегулируемая организ ация;
- [1оло;тсет'тие о форштировании' ведении и хранении дел членов Ассоциации <Фбъединение
г|рое1(тировщи1(ов Бладимирст<ой области), саморегулируемая организация.
1а]с;т{е, [ухановой 1{.Б' бьтло предлох{ено прекратить действие, с момента вступления в
силу в1{утреЁ1них документов Ассоциации в новой редакции' них(еперечисленнь1х

доку},1ецтов Ё1|{ €РФ кФ|1БФ>:
- [1о.тготтсение о рас1(рь1тии ттт:форштации Ё1[| €РФ <<Ф[1БФ>;

- Реглапцегтт по исполт]е}1ито нп сРо кФ|{БФ>> фугттсции 1(онтроля де'1тель]]осттт членов Ё[{
[РФ в области подготов1(и прое1{тной дот<уптентации по строительству. ре1(онстру1{ции'
ка11итал ьноп'{у ре\'{о11ту об'ьет<тов т(апитального с'гроите'(ьства;
_ {1оло;'тсеттие о 1{онтрольной !(о\'1исс]{и нп сРо <<Ф[1БФ>>;

- |1оло:тсенлае о !ист-1ипт-тигта1эгтой ком1иссии ь1[1 сРо ((опво).

Р стгт:т.п лт :

1" }тве1эдить в новой редатсции' пр].т\{енятощейсял с 01.07.2017г.. следцу}ощ]{е внутренние
дот{у\,{ентьт Ассоциации :

- [11эавгтла |(онтроля за деятельность1о !1лет1о!] Ассоциации <Фбъединение прое|{тировш{и1(ов

' 
Бладипти1эстсойоб-цатсти)).са\,1орегу-цир)/емаяорганизация;

- [1о:то>т<ение о {исциплинарной комиосии - специа1.|1изированном органе по раоомотрсни}о
,1е'|| о |]ри\'1е}тен'.1и в отно1пен11и членов Ассо;1иации <Фбъединение проектиров1циков
Бладимт и1эс :сой об'; ; аст и )), сам орегу'{ируем ая орга}1изация,

- [1с':.г;о:;сст;ие о 1{онтрольной котт,{иссии - специа-г{изированном органе' осущеотвля}ощем
1(онтро-,|ь за деятель11ость}о !1ленов Ассог{иации кФбъединение проектировщиков
Блгадишт ирст<ой области)), са\'{орегулируе\{ая организация,
- 11о'цо:1(ен1{е об игтформашртонной открь1тости Ассоциации <<9бъединение

]1рос1(т}{ровщи1(ов 3ладимирс;сог1 об.л.асти), сап,1орсгу'||1руемая организация;
- 11оло>тсение о формировании, веде]{ии и хранении дел членов Ассоциации <Фбъединение
прое1{ти ро вщи ков Бладиш:ирской области ) ) саморегулируемая организ ация.

2. Фдгтоврептенно прекратить действие с \,{ош1е}1та вотупле}1ия в силу внутренних
до1{у\4ен1'ов Ассоциации в новой редат{ции следу1о[цих докумен'гов Ё[1 €РФ кФ[]БФ>:
- 11олсэтсение о раскрьттии информации нп сРо кФ|1БФ>;
- Рег:таптсгтт по }1с]!о.,1]1е{]ито нп сРо ((опво) фун:сттии ког]трол'{ деятельнос'ги .тлегтов Ё[1
€РФ в облатсти подготов1(}.1 прое1{т1|ой дот<упте11т[1]1|.1и по с'1'роительству, реконотрукции'
каттитальному ремог1ту объет<тов капитального строительства;
- [1о;тсэ;лсетттте о 1(онтрольной комисс}1и нг{ сРо <<Ф[1БФ>;

- [1оло;тсеттие о !исциплиьтарт;от:т 1{о\11исс!.т]'1 нп сРо (опво).

3" Ёаггравить )/ведо\4ление о принято\4 ре1шегтт.1]1 о прило)](ение\,1 соответству}ощих
до1(уп,1е! 1'готз в Ростехнадзор.

[о-посо;зали: к3А> - 6 ((пРотив)) - Ё1с'г (воздвР){Ались)) - нет.
Ретпентте 11]] !{н'|то едиЁ]оглас]но.

|[о п. 3 с"цушт:'пл;.т: и.о. }}4сполтгительного д}{ре|(тора Ассоциашии €ухагтову г1.в. с

;тътфорпташттей об обращении членов Ассоциат{ии: ооо <<1{вестор>, ооо
к\4Ф!}€[1Ровкт), ооо <<|1ромгазпрое1(т)) с заявле1-]иями о внесе1-]ии изменеггий в

€видетельства о допуске т< работатпт по подготовт(е проектной дот<ументации и соответствии

'\/т(а:]:]нг! 
ь!х членов треботзаттияпт ]( вь1д]че [в:тде'гс'льств о допуске согласно актам

1(онтро.,тьн ой тсоштиосии.



Р[1||!4"|1||{:
3.1.1. Акт контрольной комиссии ш9 068(4) от 03 '04.2017г. о соответотвии оргаЁтиза11ии -
Фбштест'во с огр|]ни!]енттой ответственнос1'ь:0 <<(вестор)) - члена Ассот{иации требованиям к
вь1да!те €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектгтой доку\,1е[т1'а!-1ии в
областтт строительства' ре1(онстру1(ции' 1(апит'[!]ьного ремонта объектов капитального
строительства' которьте оказь!ва1от вли'\ние на безопасность объетстов капитш]ьного
стро] ттел|,ства' принять к сведени}о.
з.1 ,2, Бгуестооус !!']л|енег|!!я сс вь!0суттсс, |!]!е!!у;!ссслс1состс1сссс

Фбп:цество с огра1||![|сн|!о|"[ ответствс|||!0стью <<1{вестор>) - ооо <<1{всст'ор>)' огРн
1053301б0з783' и1_1н зз284з9з]0- адрес \1сстонахо)|(дения: б00014. г.Бладиптттр. пос.Р[€.
34 (заявлег]]1е вход. м 80 от 29.03.2017)' взахтет1 раг|ее вь1данного €гз:.тдетельства о допуске
м г1-068(з)-27092012 от 27 сетлтября 2012г.. €всл0елотельс!1,.во о 0отт1'ске, 0с;ттолгтусв его
след)/}о]т1т.т\{}{ |]и.[!а\'1 и работ:

,1. Рабо1ь1 по подготовт{с с1]едег1]т]."1 о в1]\/т[)с1|1]егх'1 !!н)(с!1ерг{о\4 обор5'лован'{]4. в||)/тренн'1х
се |'|х [11!)1(е1|ерно-тех{1!1!|сс{(ого обесгге.:с:тг:я. о пере11не }.| г|)|(енерг]о-техг|!-т!1еских

п г с1эсэ: т 1э г;ятт.;;:т :

4.6. [)а'тботь] по по'{1'отов](е проек'го!] |]].]у'|'|)е!{|{их сис1'ешц гатзосттаб'(ент,|'|.

5. Работьт по под(го'|'ов1{е сведенгтй о нару;!(11ь1х сет'1х иг1)1(енерно-техни[1еского обеспес1ения,
о 1 1 е р е ч н е }1 н )т{е ! 1 е |]11 о -тех н 1{ с| е с кт{х \{ е р оп |) ул *т'г и{ц'.

5.7. !);,'тботь] по подго'гов|(е проет(-гов тт1р\,)|(|!ь|\ сете|"| га'зоснаб;тсс}|1]'1 !| их соор\,}1(ет:ий.

з.2.1. А:сг когттрольной комиссии м 073(5) от 03.04.201']г. о соответствии Фбщества с
ог}]а1]т.т.те;тттой ответстве]]ностьго ((модуспРов1{т) - !1легта Ассоцгтации требоваг1}!ям 1(

вь|да!!с [вт..:детельств о допус1(с к вида\{ работ по 11одготов{(е прое:с'ггтой док\,[,1ег|та|{р]и в

об.пасттт стро!.1тсльства. ре!(о1|стру{(цт.11.1. ](а|||.|тального ремонта объектов капита_л]ьного
стро||тсльства' |(оторь]е о!(азь1ва]от |]л|]'| ||].!е }та безопасность обт,ек'гов 1(апитального
стро1.1тельства' при1тять 1( сведет1и1о.

з.2.2. Б связгт с |тз]\'1е1{ениеш,1 ад|]сса \{ес1-о11ахо)1{денг1я организац|1|1 в!!ес[11|! !!з.л!.е|!е|!!!я !!

вьс0ссттль €всс0елтос.'оьс!т1в0 с; 0оут'|:сусе .!.'!е[!.|| Ассос1лослтс'тссс-

Фб::|сс':-:;о с огра||пг.:сп:::ой от|]с1'с'|'!}с|![[ость|о (модусг|Ровкт)) - ооо
(ш4одуспР0!]|{т)). ог])н 1073зз4000629. и1]11 3334009248' ад(рес \,1естонахо)1(де1]ия:

602261 ^ Бладттппг:рс;<аят область. г.\4уропт' 1'л.}1ьват }олстого, л.13, о(;ис 33,36 (заяв,тег;;те

вхо,тц. ф 81 о'т 03 04.2017). взап'тетт ранее вт,тд([!{|г{ого €видетельства о доп)/ске м п-073(4)-
21092012 о:2] сентября 2012г.

3.3.|. А;ст когтт1)о--тьнот]т 1(о\'1!]сс|]и ш9 002(_5) с;т 03.04.2017г. о соо1]]е'|'ств+.ти Фбщества с

сэп'1)а:п:т.теттттс':й ()твстстве|]]{ос1'т)]о <<[11-.;с.;п:|('|зпрое!(т,, - чле!1а Асооцт.тат1игт требоваттт.тяп'т т(

1]1)|.'(|1!1е 0вт.тдете'::ьств о доп)/с1(е ]( вида1\'{ рабо:'по подготов1(е прое;<'гггой.]'о|(у]\{е|тта!{тт]{ в

об.пасттт с гро1!1'е.||ьства1. ре!(ог]с1-])у1(11т.!11. !({'1|]}1та1-цьг|ого реп,{о!{та об'ьс:с'гов ка1питаль]{ого
с1 |)о|]те]|ьства. |{оторь]е о1(азт']]а|от вли'!1|11е на безопасность об':,ектов 1(апита]|ьного

стро].1те'льства. принять к сведет]и1о.
3.з.2' 3 святзт.т с ].1зп,1енение;т{ ||д(1]сса А,1сс |0|]ах0)1(де1]!1'! орга]1иза1{у1и в!!ес|11!! !|з!!е!!е!!|!я |!

с;ьт0суууть €с;т;0егтте.пьс!11во с; с)сутт.|:ст<е.!-|!е|!.|) Ассс;т1тсгттт,тсос-

()бгпцсс'л'во с ()гра||::.:спп::ой о1-вс-!'с'|'!}сЁ!г!0ст!,!о <|[роь:г::'з|!рос!(т)) - ооо
<<[1 ро::газг|рос!(т)). огРн 107332800з649. Р1г1]] 3328450983, ад])сс \1ссто!!ахо)!(дег{ия:

6()1914. Б-::тдртпт1.1])с!(ая об_ттасть- г.1{овров. 1,:т.1{оп:соп{ольс!{а'], д.24,:<в.3 (:;аявлегтгте вход. -}ф

82 от 03.04.2017). взашпен ра[1ее вьтданного €вгтде'гельства о допуске ш9 п-002(4)-21092012
сэ:'27 сентября 2012г.



3.4. 14сполнительттой дире|(ции:
- раз;т,{естить ре1пе1]ие €овета Асооциацгти на сайте, внести в Реестр члет{ов Ассоцртации
кФ[1БФ>>, €РФ сведения о внесении измененгтт] в €видетельства о допуске ФФФ <<1{вестор))'

ооо ((модуспРов1{т)), ооо к|1ромгазпроет(т)). направить уведомлег{ие о при}|'1ть{х

ре1пе11иях в ЁФ[{Р||43;
- подготовить и вь1дать ФФФ к1(вестор), ооо ((модуспРовкт), ооо <<[{ромтгазпроект)))

взаь'|ен р|1нее вьтданнь]х, €видетельства о допуске к работам. которь]е оказь1ва}от вл]{яние
т:а безогтас}1ость объектов 1(апитал ьн ого с1-роительс'гва.

1_олосовш;гт: <<3А> - 6 ((пРотив) - 1тет кБФ3!БР){{Ались)) - нет.
Р етпегт гт е пр1.111я'1 о еди[1оглаоно.

[1о |]. -{ слуг:::тлт:: 1.1.о. 14сполттрттельг]ого д1{ре1{тора Ассоциации [ухаттову ]1.в. с
инфорштацией о планируемо\{ к проведен!']!о 26 аг;реляг 201;7 г. 1} Бсероссийском оъезде
с!1\{орегу-1ирус}'ть1х организациу]. осгтова.|1|1ь1х г].1 членстве лиц' вь111олня1ощих и1]т{е}{ернь1е

|.1з!)[с|(а1{}1'г. т.{ са\,торегулируемь1х ор;'анизаций, основаннь1х на членстве .]1!{1],

осу11{ес'г]]ля1ощих подготовку г[рое1(тной ;]Ф|{)/\10нтации и необходимости избрать делегата т{а

с'ьезд от Ассоциации'
Рстпл:._т::: г{р'.]г]ятт, у1тастие в 19 Бсероссийс:сош! съезде сап,{орегу'|т{руеш1ь1х организаций.
ос]{ов:}ннь]х на !]]|енстве л|]ц_ )зь1!1олг1ягош11]х и11}1{ег{ер1{ь1е изь]скан11я' и са\,торегулируе]\{т'1х

о1эганизацгтй. Ф€]]ФБ1]]]||э1\ |1а !т-пенстве ]1].{ц. ос)/ществля!ощих подготов](у проетстгтой

до1(\,\,1ег1тации^26.04.20\7г' по ад]]ес)/: \4остсва. |1лощадь Бвропьт, д.2.
1'1зб1эать :1е'пегатом от Ассоциацт.тт.т к9б'г,едт.1 !!с]1]1е прое1(тировщ].тков Бладиш:ирской об.:гасти>,

са\1орег\'._1}'|!)/0:\,11я организация на у!{астие в 1} Бсероосийском съезде са\{орегулируемь1х
()}]га]]]тз!11{}{}]. основа!111ь1х 11а члег{стве ']||.1ц. вь1полняю1цих и1-1)1(с1-!ер]{ь1е и:]ь1ска1114я. },1

с:1\!()1]ег\-'1ггр\/с\,1т)1х орг'аг1г..1за'тг1 т.!, ос!]ова!г|]!']х !]а !1-|1енстве лиц, |]ь1г1ол!]]я}ощих подготов1(у
п!][)е]\тг|ой !Фт<уц19.,'"гтртут- 26.04.2017г. €ухат:ову Ёатальто Бладгтмиро|]!]у - испол1]я|ощу1о
ц':бязаттттостт.т ]4сполттртте.'||,ного директора Ассот{гтаг1гти <<Ф[1БФ>), сРо о право\1 ре11]а1ощего
]г]-10[[1 11о все}1 вопроса\1 повестт{т] дня. р!1сс\1атр]]вае}{ьт]\{ съез]{о[,1.

|с].1ФсФва'цтт: к3А>> - 6 к|1РФ1143)) - т{ет кБФ3]{БР}1{Ались)) - ]1ет.

1)егше т тр; с п 1] !1 н'|'го ед}.тног-п.]сно.

|1о :п.5 Р::з:тос: слу|т]али |1редседцателя €овета'т Ассог(гтации Богать;рёву 1-{.А. с предло)](€Ё[€,\'{

:1]1|]\'''1|{])ова'|'ь ре1|тен}1е €овета по во{'рос) ш9 1 (протот<ол от 16 \,1арта 201]г. )Ф 133) об
ттзбранитт Богатьтрёвой н.А' !€!1€[!['|Ф:\'1 на участие в 11 Бсероссийст<ош: съезде
са\1орегули]))/е\''1ь1х оргаг{и'3!11ий. осттован}|ь1х 1]а членстве лиц' вь]полня}ощих ин)1{е1{ерт1ь1е

]1зь1с1(ани'1. и са\,1орег)/лируе\11ь1х ор:'аг:и'загц::й. основаннь1х на членстве ли|{'
ос)'ществля1ощих подг'говку ;троектной док)/\'{ет]тации. 26.04.2017г..
невозп{о)];ность{о Богатьтрёвой 11.А' представ}ттсльст1]овать на съезде'
['о.тосогз:'тл;..т: <<3Ал - 6 ((пРотив)) - |гс1- ((воздвР){Ались)) - 1]ст.

в св'1зи с

Реш;енрте принят

[1ре_]седатель |1.А. Бога'гьтрёва.

Ё.Б.€уханова.[етсретарь
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