
|[ротокол лъ 150

заочного заседания €овета Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской
ооласти), саморегулируемая организация

г. Бладимир 1б января 2018 г., 12-00

[1о все\4 вопросам повестки дня голосов&11и к3А>> члень] €овета с правом голоса:

Богатьтрёва Ё.А. (представите.:ь ФФФ ((гРАдпРовкт)), Фёдоров Б.Б' (прелставитель ФФФ

<<1-{\4[1роект>>). Ро:таненков А.А. (пре.]ставитель ооо к}1адпроект>), }}4стратов А.в.
(представитель ооо кАгропроект>). 3о-цков н.в. (представитель гуп во гпи
<Бладимиргражданпроект>), \4ештков А.А, (прелставитель муп кйуромпроект>)' €унков А.Б"

(представитель ФФФ к(онструкция -А€>>), независимь1е членьт: 1(ириллов €"|{. (представитель

вск), ,[ядская н.и. (представитель гАу во <Бладоблгосэкспертиза>>), йосалёв в.Ф.
(представитель 3АФ |1[1( кБлалспешстрой>).
|1одсчет голосов проводился секретарем |'амаюновой Р.А.
}частие в голооовании приняли 1 0 членов €овета из 1 1. (ворум имеется.

|!овестгса дня:
1" }твер>тсдение повестки дня.
2' Ф приеме в члень1Ассоциации кФ[18Ф>), сРо.
3, Ф внесении изменений в сведения, содер)кащиеся в реестре членов Аосоциации <Ф|1БФ>,

сРо.

|[о п. 1. реппили: повестку дня утвердить.
[ ры н;спо о ? о''! о с а.|т и' ] 0 ч.ч е н о в (] о в е пст.

|1о п.2 решили:
2.|.|. Акт проверки 1(онтрольной ко\1иссии ш 37 от 10.01.2018г. о соответс','ц 6бтттества с

ограниненной ответственность}о <<Абсолтот проект) - кандидата в члень| Ассоциации
требования}1. предъяв.пяе\'1ь1\1 к членам Ассоциации, принять к оведени}о'

[1ринять ооо <<Абсо-ггот проект). огРн 1083327001526, инн зз278з64\6' адрес

местонахождения: 600001. г.Бладишлир, пр-т 1|енина, дом 13б (заявление вх. ю 126 от

09"0].2018г.) в нленьт Ассоциации кФ[1Бо), сРо.
Бнести в рееотр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ кАбсол1от проект) первого

уровня ответственности по обязательства]\,! по договорам подря да |1а подготовку проектной

документации и первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда |1а

подготовку проектной док1,ц9нтации. закл1очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов

закл}очения договоров' при условии оплать] соответству}ощих взносов в компенсационнь]е

фондь; возмещени.я вреда и обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации, а также

Б€т1гпц'-,,,''' взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабоних дней со дня п0лучения

уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
1ршняпэо ?олосал,!ц ]0 ч.ценов (-овепа,

2,\,2" Акт проверки 1(онтрольной комиссии ш 38 от 10'01.2018г' о соответствии общества с

ограниненной ответственностью <<-|1иерна> - кандидата в члень1 Ассоциации требованиям,
предъявляемь1п4 к членам Ассоциации' при]{ять к сведению.
|1ринять ФФФ <<|иерна)' огРн 101зз27004596' инн зз278з244з, адрес местонахо)кдения:

600960. г.Бладимир, Фктябрьский просг1ект, дом 21'секция 2, подъезд 5 (заявление вх".]хгр 125 от

09.01.2018г.) в тлень-г Ассоциации <Ф[|Бо). сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ <-[{иерна) первого уровня
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной

документации при условии оплать1 соответствующего взноса в компенсационньтй фонл



возмещения вреда Ассоциации и встулительного взноса в Ассоциаци}о в течение оеми рабоних
дней со дня получения уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
1ршнятпо ?ол()са.иц ] 0 ч-четчов €овеп.а.

2.|"з. Акт проверки 1{онтрольной комиссии п9 36 от 10.01.2018г. о соответствии общества с
ограниненной ответственностью ((стРойэкспвРтизА) - кандидата в членьт Ассоциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации, принять к сведени}о.
[{ринять ооо (стРойэкспвРти3А), огРн ;отзз+ооо3505, инн зз29044952, адрес
местонахождения: 500000, г.Бладимир, ул. [еоргиевская, д,7 (заявление вх" ]ф 127 от
09.01.2018г') в нлень: Ассоциации кФ[1Бо), сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ооо (стРойэкспвРтизА)
первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подг0товку
проектной документации при условии оплать] соответству}ощего взноса в компенсационньтй
фонд возмещения вРеда Ассоциаци и и встулительн0го взноса в Ассоциаци1о в течение семи
рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
|7рсаняпо ?'олосам'ц ] 0 членов €овеупа.

2,1.4, Акт проверки 1(онтрольной комиссии ш9 39 от 15.01.2018г. о соответотвии общества с
ограниненной ответстве11ность}о к3нергосистемь])) - кандидата в члень1 Ассоциации
требованиям, предъявляемь1м к членам Ассоциации, принять к сведени}о.
[1ринять ооо <<3нергосистемь])), огРн 1 143з2800 4291, инн зз28498209, адрес
местонахох(дения: 600028, г.Бладимир, ул.€урикова, дом 10А, помещение 10 (заявление вх'.]\|р
129 от |2.0|.2018г') в нленьт Ассоциации кФ[{Бо), сРо'
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ <<3нергосистемь1) первого
уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной
до1(ументации и первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации. закл}очаемьтм с использованием конкурентнь]х способов
закл}очения договоров. при условии оплать] соответству}ощих взносов в компенсационньте
фондьт возмещения вреда и обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации, а так}1(е
вступительного взноса в Ассоциацию в течение семи рабоних дней со дня г{олучения
уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
1ршнягпо 2олосал411 ]0 члет;ов €овеупа'

2.|,5. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]\ъ 40 от 15.01.2018г. о соответствии общества с
ограниненной ответственность}о к(онтакт[ервис) - кандидата в члень1 Ассоциации
требованиям, предъявляемь1м к членам Ассоциации, принять к сведени}о.
[1ринять ооо к(онтакт€ервис)), огРн 1083340004241, инн зз2905|212, адрес
\1естонахождения: 600014' г.Бладимир' г{роспект €троителей, д.16Б, этаж4, помещение2
( заявление вх. .]\р 130 от 12.0\ .201 8г.) в члень1 Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
Ёнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ к(онтакт€ервис) первого
\ровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной
-]ок\ \1ентации при условии оплать] , соответству}ощего взноса в компенсационньтй фонд
воз\1ещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабоних
-]не]"1 со .]ня получения уведомлен}1я о приеме в члень{ Ассоциации.
1 р т с н я пз о ? о.'! о с а.ц 11' ] 0 ч.ц е н о сз (' о в е уп а'

2.2. в день вступления в силу ре1пения €овета о приеме соответственно ФФФ <Абоолтот проект),
ФФФ к!иерна)), ФФФ к€1РойэкспвРтизА), ФФФ к3нергосистемьт>' ФФФ (кс) в члень1
Ассоциации <Ф[{БФ>>, €РФ:
- разместить данное ре|лег{ие на сайте Ассоциации в сети 14нтернет, внести в реестр членов
.\ссоциации <<Ф[1БФ>), сРо соответствующие сведения о приеме ФФФ <Абсол}от проект>, ФФФ
<<!иерна>>, ооо (стРойэкспвРтизА), ооо <<3нергосистемь]))' ооо (кс) в члень]



Ассоциации с установлением заявленнь1х уровней ответотвенности по обязательствам' направить

уведом.цение о принятом ре1пении в ЁФ|1Р143;
- подготовить и вь1дать ФФФ кАбсол}от проект), ФФФ <,г1иерна)' ооо (стРойэкспвРтизА),
ФФФ <<3нерг0системьт>, ФФФ к1{€> вь]писки из рееотра членов Ассоциации"
!7рыняпо 2олосамц ] 0 членов €овеша.

|!о п.3 решили:
3.1. Акт проверки (онтрольной комиссии ф 34 от 10.01.2018г. о соответотвии общества о

ограниненной ответственность}о к[1ромтехсервис) - члена Ассоциации требованиям,
предъявляемьтп,1 к членам Ассоциации кФ[1БФ>), сРо, принять к сведени}о.
Ра основании заявления общества с ограниченной ответственностьто <|1ромтехсервис), огРн
\02зз02|51806, инн772|65414], место нахождения:109457, Россия' г.йосква, ул.[игулевская'
д.\|24, корп.1, оф. 9 (заявление вход. .}[р |2з от 22.12.2017г.), в овязи со сменой адреса
местонахождения организации, внести изменения в сведения' содер)кащиеся в реестре членов
Ассоциации кФ|1Б9>). сРо.
Разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом ре1пении в

нопРиз.
!-!рыняпо еолосалтц ] 0 ч'пен ов €овепа'

3.2. Акт проверки 1{онтрольной комиссии }р 35 от 10.01.2018г. о соответствии общеотва с
огранииенной ответственность}о к€пектро-Аналитик> - члена Ассоциации требованиям,
предъявляемь!м к членам Ассоциации кФ[1БФ>), сРо, принять к сведению.
Ёа основании заявления общества с ограниченной ответственность}о <<€пектро-Аналитик>>,

огРн 10262008707з9'инн 622700044], место нахо}(дения: 39001 1, Рязанская облаеть, г.Рязань,
проезд 9блочкова, д.6 (заявление вход..}[р 124 от 09.12.20|8г'), в связи со сменой адреса
местонахо)кдения организации. внести изменения в сведения' содер)кащиеся в'реестре членов
Ассоциации кФ[!БФ>). сРо.
Разптестить ре!шение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом ре1пении в

нопРи3.
1рссняпто ?о'!оса1!ц

[1ре:селатель €о

€екретарь

[{.А. Богатьтрёва.

Б.А.[амагонова"
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