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заочного заоедания €овета Ёекоммернеского партнерства саморегулируемая организация
кФбъеди нение г1роектировщиков Бл адим ирско й облаоти>
15 ипоня 201,6 г', 12-00

г. Бладимир

[1о всем вопросам повестки дня голосовали <3а> члень[ €овета: Богать:рёва Ё.А., 14отратов А.Б.,
€унков А.в., 3олков н.в., 1-{ьлганова и.|., Романенков А.А., Бивденкова Ё.Б.' Федоров в.в.,
йешков А.А.
|_[одсчет голосов проводился секретарем €ухановой Ё.3.

1. !твер>кление повестки дня.
2' Ф внесении изменений в €видетельства

вск).

||овестка дня:
о допуоке к видам работ ФФФ кАльфа-|!роект>,

ооо (тРимо-

[1о п. 1. ре!||или: повестку дня утвердить.
|1ршняпоо 2олоса1.4ц 9 членов €овепза'

п.2. ре[пили:
2.1.1. Акт контрольной комиссии лъ 078 (3) от 14.06.2016г. о соответствии организации _ Фбщество с
ограниченной ответственностью <Альфа-|1роект) - члена Ё|! требованиям к вь!даче €видетельств о
допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства' реконструкции,
капит,шьного ремонта объектов капитального строительства' которь!е оказь[вают влияние на безопасность
объектов капитш1ьного строительства' принять к сведению.
2.|.2.
связи о изменением адреоа местонахо}кдения организации внесп,ш !'|3мененшя ш вьсёоупь
€вн0епооцьс!пво о 0опуске нлену Ё[7[1о

3

Фбщество с ограниченной ответственностьк) <Альфа-[1роект>) _ ооо <Альфа-|[роект)), огРн
|0462090з1'710, инн 62з401о76], адрес местонахо)1цения: 390000, Рязанокая область' г.Рязань, ул,
Бсенина, д.| 16||, офис 208а (заявление вход. .}х|р 52 от 17 .05 ,2016), взамен ранее вь!данного €видетельства о
допуске лъ п-078(2)-270920|2 от 2] сентября 2012г.
2.2.|. Акт контрольной комиссии }хгэ 080(5) от 14.06.2016г. о соответствии Фбщества с ограниченной
ответственностью

(тРимо-вск)

требованиям

к вь!даче €видетельств

о допуске

подготовке проектной документации в области строительства' реконстукции'

к видам

работ

по

капит€шьного ремонта
объектов капит'шьного сщоительства) которь|е ок'вь|вают влияние на безопасность объектов капит'шьного
строительства' принять к сведению.
2.2.2. в связи с изменением адреса местонахо)кдения организации внес!пш
л.о вьс0огпь
'|3.|1е|!енця
€вн0етпельсп'во о ёопуске нлет;у !{[1-

0бщество

с

ограниченной ответстве[!ностью

(тРимо-вск> - ооо

(тРимо-вск), огРн

1023301953003, инн 33050зв244, адрес меотонахо}кдения: |2|087, г. йосква' ул. Барклая, д.6, стр.5' этог<
5' комната 23д (заявление вход. -]хгр 54 от 06.06.2016)' взамен ранее вь1данного €видетельства о дощске
л9 п-080(4)-27092012 от 2'7 сентября 2012г.
2,3.\. Аспол н ител ьной дирекции
- размеотить ре1шение €овета Ё[] на сайте, внести в реестр членов
:

изменений

в

€видетельства

о

допуске

ооо

кАльфа-|1роект)'

уведомление о принятом решении в ЁФ[1Р|43;
- подготовить и вь|дать ФФФ <Альфа-|!роект>, ФФФ
которь|е оказь|вают влияние на безопасность объектов
11риняпао 2олосау!ц 9 ,сленов €овепза

[1редседатель €овета

€екретарь

нп сРо

к1Р|4йФ-Б€(>

кФ[[БФ> оведения о внесении

ооо

к1

Р|4йФ-Б€1(>,

€видетельства

направить

о допуске к работам,

