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г101]сст1(!1 -1|]'1 |о-1()с0|]1!1т.т <<3Ал члень[ €ове'га с правом голоса:
(п1;едстави'ге-ч:, Ф()() ((1'|'].,\д]!1']()нкт))). Бо.л:ков Ё.Ё" (ттрелставитель
во
,<Б-та.]г::тт;ргра)к.]а!]1|рое!( [ ))). Фё:оров в.в. (:тредставитель ооо
к!]й|1роект>>).
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А.А.

(г:ре-]стат:з;,:те-ть

о0о

,<-|]ат.];:роет<т>>).

!!4стратов

А"Б. (прелставитель 9Ф@

<<Агроглроект>>). йегпков ,.\.А. ( |!|)с-1с г!||]|:'[е-1ь \'1уп
<<йуроштпроект>). [унков А.в'
(пре.'{ставите-.гь Ф90 <<!{онстрт:сл1гтя .\(*;>1. |]езав}1с1{.\1ь1с' ч'!ень1: 1{ириллов €.}1. (представитель

вс'к).

йос:т":ёв !}.Ф. (пре:псг.1в1||с.1ь зАо

птк

,<Б-=га-]сгтецстрой>>).

|,1ванова м.ю.

рс'.тст'а:;ите_'гь ФФ(),<]{ен ; р ) с. |\ : в сс|;ере ]а!(\ ] 1о1()) ).
!ч:тс'гие в 1'о.'!осо1]|!|1ии 11р}'1!]'т':г': ]0 ч.]!е]]0в ('ове'га л..тз 1] :ег':ств\'1о1ц}1х. 1{вортьт и\{еется.
[1о-тс.те'г го-1ос0в прово]}|]!ся се!(ретарсх: {_ах: ают;овоЁт Б. А.

( г:

|!о:зсстк:т дл:я:

0

приеп';е в !]-|!снь| Ассотгт:ацг;г; ,<()1[в())).

(]!'о

||о вог:росу ||0|}сст|(1| д||'| рс[]!||.|[|:
1.1' А:ст проверки 1{онтро'тьной коп:р:сс+:г; ф 58 от 28.03.2018г. о соответствии общества с
огран11!|ент;сл[: о'твет'с1'венностьло <<1(репос'1ь) - кандидата в члень| Ассоциации требованиям.
прс.цъяв.]яе\1ь!п1 к 11.]1е]]а\,1 Ассоц:т:'т:1и1|. пр1.1|!ять к сведени|о.
11р::т:ять 00() .<Бре||ость)). ог'|)!1 1 1 13 3:+0001436. ин1л1 зз29067678- местонахо)!(дение: 600001.
[}-:а.гт;:тг:рская об.1ас|ь. г0|)()д 1}:па-1;:х::тр. )':!. Аг;г<'тора |еви'гана- дом 3-Б, эта>:с 1. помещения
1.]._].-+.-{.6 (]:.1я|3.1с}!}|е в\. ш 150 с;: ](;.()]']018:.)в [1]1е11ь| Ассоциации <Ф!13Ф>,. сРо и внести в
к(репость)
первого уровня
}]ссст1] !1.1с'Ё013 .-\ссо:{г::тцт]и свсде}{}1,| об ) станов'|ег1ии ооо
о 1 в!'! с1'в!'|]!1Фс^'1 !1 по обя:зате.-:ьства:: !!о до|'0вора.\| подряда
|!а подготовку
проектной
по
на
!1
псрво1о
о1']]с]'сг1]е11]!ости
обязате,||ьствам
по
подряда
_1с;}()\1с'1]]1ш}111
\'ров1]я
договорам
по.11_[)товк\ прое:<тной _1о!(\'\'|ен1'аш}1}]. ]{-1!(-110[!ае\|ь|\| с }|спользова}{иеш{ конкурентньтх способов
];-!1('']1очс|!}1я _].01'ово})()1]. г1р]] \с-1о!]и}1 ()!1-|а|ь| |]']{{()с;.! в р|}'}\1сре 50000 (пятьллесят тьтсян) руб;пеЁт в
к()\]пе}1с|1шт.тот;:пьтй с[;с.лн: |]о1]\1е11(с1|}.|'| врс.(а Ассогпиацт.:и и взноса в размере 150000 (сто
обязательств
1-1,|ся!1 ) р1 б-1ет:: в !(()\1|1е!]с{т|]!10|!|1}'!}-"] с|;он.: обеспе.;ет:ия договорнь|х
!!5! 1Б_1с'€!г
.'\ссс;::;;ацрт!.'|. а га1()1(с всг\]|!|'ге]1|,|!о]'0 1]']1{0са дз Ассоциаци}о в'1'ече1{ие семи рабоних лней со дня
1|()-]\!1е!!!|я !ве-|о\1;1е!1}1'| 0!!|]}1с}|с в !!.'|с!;;,: .\ссоцг:ат1г:;.:.
1]. А;;т |троверки (от:тро.-тьтлой тсо::г:ссг:г: ф 59 о'; 28.03.2018г. о соо'гветствии общества с
о| ра11}]!!ен{1о1"! 0твс|'стве!]!!ос'|'!,1о с<')в1э;г:са-Фор!|ост) - ка|!дид!.1та в члень1 Ассоцг;:тции
трсбоваггиям. г|редъ'!вляе]\,1ь|\,| ]( !]]1е!!||\| .\ссс;циат1гт}1. при11ять к сведени}о.
[1рг;::ят'гь ФФФ <<3вргтт<а-Форпост'>>. Ф|-[)[{ 10633з9014947. инн 3301019836. местонахождение:
(;0]650. [}лтадиптттрс;<ая об.ц;тс:-ь. А-псксс'тг1дровск}1}", район. город Александров. ул. |4нст'итутская.
:ох: 6. к0рп\с] (заяв_:ег{ис 1]\ м 1'51 от ](;.03 ]018г.) |] ч-це||ьт Ассоциаг{ии кФ[1БФ>>. [РФ и
в}|ест}! в реесгр ч;!ег1ов Ассоциа:(:.1}'1 с|]с-{ен}.|я: об у'ст'ановлении ФФ0 к3врика-Форпост) первого
\р(_)вн'[ 0гветс'1венг|ос'г!1 п:с'л слб:д'за!с'!!,с!'1]а\| ||о до1'ов()ра\,1 п0др'1да на |1одготовку проектной
.]()|(\\|е!||'аци|1 ||р|1 )с_10в!|!! ог|-1а|!,! ]]]]1оса в |)а:]\'сре 50000 (::ятьдесят тьтсян) руб;тей в
Ассоцггацию в 1'ече|{}1е се\[}.| рабон:тх.|нег.! со;1ня по.]|учет{ия уведо\{ления о приеме в члень!
Ассоцг:аг{ии.

1.3. Акт провер1(и 1{онтро;:ь:лой тсоп,тиссии ф 60 от 28.03.2018г" о соответствии обцества с
огра]{иченной ответстве!1нос1'ью на}!1но-производствен}1ое предприятие <3(Фй€> - кандидата
в члень] Ассоциации требоватн|,|я]\|. предъявляе\!ь|п'1 к чле}!ам Ассоциации,лриъ|ять к сведени|о.
[1ринять ооо нп[! (э|{0мс)). о!-Рн 103]302006682' инн 3328406166' местонахождение:
600005. Бладиптирская об.;тасть. г0род Б;:атдихпир. ул. [орького, дом 50' офис 4-18 (заявление вх.
м |52 от 27.03.2018г.) в !|лень! Ассог(иации <Ф[1БФ>. сРо и внести в реестр членов
Ассоциации сведения об устагтовле!{ии ооо нпп к3(Ф\4€>) первого уровня ответственности
по обязательствам по договора\,1 подря-т1а 1{а |1одготовку проектной документации |1ри условии
оп.]|ать1 взноса в размере 50000 (пятьдесят тьпсян) ру'блей в ко\{пенсационньтй фонд возмещения
вреда Ассоциацт{и. а так)|(е вступите_|1ьного взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабочих дней
со д1{я получения }'ведоь{лс!|ия о прие}1е ]] нленьт Ассоциации'
1.4. в соответствии с !1.12 сг. 55.6 |-р1( [)Ф и п.2.13. |]оло>кения о членстве в Ассоциации
кФ11БФ>;. ['Р0 регпение о прис]\'|е в !].]1е|]ь| Ассоциации вступает в силу со дня уплать! в полном
объеш:е взноса (в';;госов) в |(()\'1г1енса;цг:с;::лгг,|й фонд (коьтпенсацио1]нь1е фондьт) Ассоциации. а
так)ке вступи'ге.,]ьного взноса.
1.5. в день вступления в сил!'ре1пег]!тя [овета о приеме ФФФ <(репость), ФФФ <3врикаФорпост>> и ФФ0 Ё[1[! к3(Ф1\,1€>> в !1.1е||ь| Ассоциат{гти <Ф[|БФ>>. €РФ:
- раз\,|естить данное ре!ление на'т сайте Ассс;циации в сети 14нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации <<0[13Ф>. сР() соотве1с!1]у|о|1!ие сведе!{ия о приеме ФФФ <(репость>, ооо
<<')врика-Форг;ост> г: ФФФ |-!!|]1 ((:)к()\4с')) 1} !!лень1 Ассоциации с установлением заявленнь!х
\,ровней отве'гственности по об::затте-1ьс1'ва\1. !1аправи'гь уведомление о принятом ре|'шении в
!1Ф||Р|,13;

- подготовить и вь1дать ФФФ <<!(репос'|'ь)).
вь]писки из реестра1 членов Ассоциацтти.
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