|[ротокол л! 110
'заседа]7и'1

[овета [ 1етсоммерчес|(ого г1ар1'нерства саморегулируемая организация
кФбъединение г1роек'гировщиков Бладимирской област'и>

г. Бладимир

12

ноября

201 5 г..

1

1-00

ре.тс едател !'ству ю1ц и й : Бога-г :,г ре ва Ё. А.
[1рисутству}от ч.!|е{1ь: [ове'га с г1ра11]ош'| голоса: Богатьлрёва |'|.А.. ||4с'гр:ттов А.Б.. [унт<ов А.Б..
3ивден:<ова Р|.Б. (в г.;исьменной форме). Романенг<ов А.А.' Боттпсотз Ё{.Б.. йегпков А.А.
[1рису'гству!от -цично 6 и'з 9 ч-:1с!{ов. (вор1'ш: !1\1е['тся.
Фт исполните-цьной дире1(ции: ].'аматог+ова Б.А.. €уханова [{.Б.
|1

|! овест:с:т

1.
2.

3.
4.
_5.

дня:

повес ] ки .'(!1я.
() внесении из\,|ене|1ир:! в свидетельс'гва о доп\'с1{е |( в!1да,!1 рабо'г чле!-{ов 1_1|{: ФФФ к[!{
<<Аргус-(пектр-Б>. ФФ0 к[1(1{ <<[1ромстройт;роект)).0оо <3ладцдор|_114]4>>.
0 замене сви;1ете]1ьства о,1о11)скс 00Ф <<[трой!изат!н[1роек'г) в связи с ;ехнической
}':'ве1::>т;дс:-{ис

огпибт<ой.

() назначении ауди"|'орст<ой организа]ции для проверки ве.|{ения бухга::терс1(ог0 уче-га и
(;г;г:ансовстй от,тетнс:с'ги Ё{_] за 20]5г.
Ратзгтое (о подготовке к с()веш-1а1ни]о г1а теь1у: к|{равовое регулирова1|ие вог1росов
']е\4ле!1ол!)зовани'!. возника!ощих при прое1(1ировании ;-тиней;льтх объе:;то:з>>. о текушей
рабо;'е }1с||олн!-1те.:тьгтой дирск1{ии. инфорш:га;1ия по г1роек|у измснений в !-р( |-{'3акон
<<Ф саплорегулируемь!х орга]]изациях>>).

|[о::.1 с;|у|]!,1]!||: предсе,\ате;пя

('сэвст'ат Ё{]1 Богать1реву

Ё.А. с предло)1(ение\1

\'гвер-11.{ть

повест!(у дня.
Ре:пл:;.;:п: по|]ес']'|(\ .]|!'| \ 1 !]ерди'гь.
1'о.::осовали ((за)) - едино1'л('1сно.

|!о 2|}опрос)'!|овсс'|-!(!|,ц||'! с.!)'1ша.]1!|: исг|о]1н!.1те'ць!!0го директора 1-ап:а+с:нов),в.А. с
об обрагцении чле!1ов Ё[1: ооо ((с]ц кАргус-[пе;стр-Б>. ()оо к[1(1{
<<[1роплс-:'ройпроепст>. ооо кБладдорЁ147> с заявления\{и о внесении изменений в
гтнс}орма'тшией

св1|.|етс-!ьс1 ва о ](оп\'ске к раг1слгапт и соотве'| ств!.'!1 )/1(азаннь1х ч.,]е}-.]ов -:'ребовани"'
св]1-]етс-_! ьств о допус1(е соглас!{о а1{там |(онтрольной комиссии.

11

36;,:(01€

Ретшп:л:д:

2.1.1. Акт контрольг!ой кохлиссии "]х[ч 16] (1) от 9.11.2015г. о с0от!]етствии оргаг|[.1зацли
Фбщество с ограниченной отве"гственнос'гью <<[ервиснь;й !{ен':'р <<Аргус-[пег<тр-Бла.тимир).;.гтс;;а [|[ !'реб0ван14я\{ к вь].)|а!1е сви!\ете.]|ьст!] о ](0г1ус}{е к ви;1ам
рабо'т'по !1одго'говке
1(апита.|1ьного
в
строительства.
простстгтс'тй докуме|1тац{-{и
области
ремо!;та
ре1(онструкции.
объектов 1(апита'!ьного строи1'ельс'гва. 1(оторь|е о1(азь|вагот вли'1ние на безопасн(')с'ть 0бъектов
каг1ита][1,!1ог0 строи1_е-п !,с гв!1. !!риня |'ь
2.1 .2. Бгсеслтосс [!3:|!€11€]!!}!

сс

]{

све.'[сни!о.

вьт0сспть чд9111:

||!/

0бццсс':'во с о!'|)аг||!че+:::ой о-г|}е1'ст'|}е|!||()с1'ь!0 <<€ер:;:;с:;ь::"; [ел:-гр <<Арг'1'с-€пектрБладиптплр) - ооо <€{ <Аргус-[пеп<тр-в). о1'Рн 1043з02012995. ин]{ 3328433040
Адрес местонахо)кдения: 600000. г. Бладиштир. ул. Боровского. д. 8А (заявление вход. ш! 26
от 02.1 1 .2015).

в:]амен ранее вьтданного сви]!етельства о доп}/ске л9 п-161-09012012
свос0епоельсп1во с; ёолтуске,0олтолносв его с.]1еду1ощими вида\,{и работ':

4. Работьт по 1|од!'отовке сведсний о
сетях

от 09

ию.;-тя

2012:.-

иг])(енерном оборудовании. вг1утренних
обест:е.тения. 0
11еречне ин)1(енерно-техни!геских

ин1(енерно-'гехнического

вг1утре;11{е\'{

мерс':приятий:

4.]. Работь] по подготов1(е просктов в!{)'тренних ин'](енер11ь|х систем1 отоп-1ег]ия.

вент|{ляци}1-

про'|'иводьть':ной вен1'и.]|'| ци].1. тег|]|0снаб;тсения и хо,]о,[{оснаб;сеният .
11о подго1'о|]ке гтроектов внутрег! н их 11!1)1(ег|ернь1х систеп-1 водосггаб::(ения

!(()н.ц}..1](иониров[1ния.

4.2.

Работ

ь:

1(,1Ё!ализации

'

Работь; по {1одготовке сведсгтий о нару)1(нь1х сетях ин)|(ег!ерно-техни(!еско1о

5.

() пере1тт]е ин)!(енерно-техничес1(их

обеспе.тения.

мероприятий

:

Рабо:-ь: ]1о подг0тов!(е проектов 11ар}')](нь;х сетей теплосг:аб)](сния и их с0ору>гсений.

-5.1.
'5.].

Рабо;_ь; 11о подг0т0вке 11роектов нару}{нь]х се'гсй элек'|'рос[{аб:тсения до 35 кБ
!]
и
к] ч
с"п ь н о }.' 11х с оор)')](с
-' 1)аботьт по
специальнь1х
разделов ;трое;<тной докум1ентации:
ра:зработке
-. 1 . 11н;асеглерно-техн ические меропри я1'ия 11о гра}1(данской обороне;
:.]. 1,1н;т;с;тсргто-техни!1сс!(1.|е \!ероприят}.]'[ по пред)'11ре)(деник) нрезвьт.та+!нь;х си т1'аций
г1
р !.1родного итехногенн ог'о ха1ра|{тера.
13. Работь; ||о орган1]з!т|(ии подго'|'овки :троектнс;Ё.т до1(утх1е]|'га1ции. прив.]'1с1(ае\,1ь1м
з::ст1-:;сэт!::1г.1псс'':ш: |.1-'1!1 ]!!!{аз(|!.1к()\,'1 на
основа!11.{!.'1 д0!'овора к)рр!.:1и(1сски\,| лр1цо\| или
ин-1ивидуальнь!\! |1редприни\4а'| е]]е\4 (гене1-::альнь]\! |!рое|{тировт.г|иг<охп).
1(._1

\.'

\1

1.'1 |

1-!

1"{.

2.2.|. Акт т<о:гт1эо-цьной ](0\4исси}.1 л! 1з9 (2) от 09.11.2015г. о соо'гвстств}11{ 0ргаг]и'зации
()б:цество с 0|'раг1и!1ен ной о'гве1'ственн0стьк) ((пк1 { к[1ромлстрс>йгтрс;ект>>>;- !{-це}{а г1|
:'ребованиям к вь]даче свидете.пьств 0 ,ц0пуске к видам работ 1!о 11одготовкс |1роект'гтой
.:1о1(\ \|егтта].1}.|1.| в областг: с'гроитс]тьс1'ва. реконструк|-1и 1.1. капита'||ь!|ог0 ре.\1он гат объет<тов
1(|1||ита-1ьного с 1'роительс ! ва- !(0торь!е о!(азь{вак)т |]]|}-{ян1.'е на безог:аснос гь объектов

1

](а1п

и

га:1ьнс)го с1'рои'1ельств:1. г1ринять к сведе|(ию.

2,2.2. Бнесптос !|зл,!е!!е!1|!'|

,!лену

сс вьс0слтоаь

[|г[

с огран]!!!енной о'|'ветствен]|ос-гьк) .с,пкц <!)роп:с'гро!|проек':)) _ 0()() (г1кц
<! [ рсл:т; строй г: росп*т'>). 0гР|| 1 096230002 1 86. инн 62з 0067 1 _52
А:прес \1ес]он1-1хо)!(-]ен}1я: 39002з. г'. Рязань. ул. Бсенина. д.41. офис 9 (заявление вхо.|1. л9 27
()бплпес':':зо

о т [)]. 1 1 .]01

:

-5

).

|с'1ьства () ..{01|\/с|(е ш!) п- 139 ( 1 )-21()92012 с::т 27 сеь:-гября
]()1 ]г.. свсс0е;тае.тьс!11во о 0сэлт.1,с1;9, 0олто.цлсссв его след)/|о11|и\4''| в11дап4и работ:
-.[ [)абц_.)тьп п(_) г1()-]г()товке с|]еде:;г-;й с': вн\'-|'рсг] не!\1 |!н)|(е!]срг|о\1 обс;1.)1"'1с':ваЁ1и}.1. в!|)'1'ренних
]а\!ег1 1]|]нес в1'!-].анн()г()

в

сс]']\

св}1.|(с

!1!])1(с|{с1)]!()-тех1]!.](!сс1(ого

обеспс,тс:лг;я. о

|1срсчне

и|{)|(ег|срно-'гехн1.|ческих

\1!']]оп|)}1я1'и}"]:

-1.6' ])аботь] по г|одготовке проектов

внутренних систем газоснаб}1{ения.
о нар1')1(!!ь]х сетя\ ||||)|(енерно-техг!и!1ес!(ого обеспсчения.

5. Рабогь; {1о подг()товкс с|]с.цс{;иЁ.;
8}]€9Ё€ !{ н )|(е н ерно-техн !1 !1ес |( и х \4 еро р улутт ий'.
]
_;
Р:тбсэ'т_:,! по |1одготовке г|р0сктов 1]ар\,)|(!]!,|х сетер1 газос:::'тб;тсения

с'т

11

11

]]

])або-: ь:

].3.1. '\кт
(

)бгшество

п:с-;

с':бс.псд0ван!1|() с![0|1'!

ко1|1'ро]1ь;{ой коьдиссии -1х[ч

с

}1

их с0ор\')1(енг;}|

.

0,11:!||,!х !(()!]стр1 :;шг:й 'з.(:т::гтйт г; сс':о1эу':тссний.

032 (5)

0г|)аг]!:1{еннот1 ответственг]0с1'ь1о

''

;о'11.]015г. о соо':'1]е'гствии

кБ-та].:с:1;111111,>

-

орга]|изац1.1и

ч'1ен.т Ё{1 [ требова}1!.|я\1 к
п1;ое:<тной.цок}'ментацг{и в

о доп)/с1(е к вида\1 1-:абот по по]гоговке
!1 строи |'е.][!,ств[1. ре!{о!]стр\'кц}1 . !(ап}1та-1ь!]о10 1]е\1онта объекгов ка1пи'та'1ь1{ого
!1]1()}]1е--]ьс1ва. |(()г0рь]с Ф]({-]']|,1!]!11Ф1 г].]||я|!}]е на бсз<..)::аст:с')сть ('бьст;_гов 1(апит21_:|ьного
с 1}]о|]те-1ьс !в:1. !!р!1 нять 1( све.]ен}1ю.
зь|-1:1!1е свт.1де!'е]1ьс1'в

г1()-]|101

},1

2.3.2. Б связи с реоргани:зацг.:ет-{ 3А0 <<Блац)!ор\1ии>) - ч!.[!ена нп сРо кФ[]БФ>> в форме
преобразован}1я в ФФФ <<Бладдорнии> ы|ес'ш!| цз.|!ене]|п'! !! (]!,!.о(!]11ь ('сзотс)епэе-ть(,!1160 0
0оп1;с'т;е

Фбшеству с ограни!1енной о'|'ветс'гвенностьк) кБлад:цорЁии) огР]{ 1153328004708' ин11
3328008990. адрес (место нахо)1(дения): 600005. г.Бладимир. ул.850-]те'гия. А.1146- оф.9.10
взамен ранее вь1да{1ного €видетельства о допус1(е ш9 п-032(4)-27092012 от 21'09.2012г'
ьной дирекци и
р[|змссти'гь ре|1]ение (с:ветат Ё11 на сстй'ге. в!!ссти

2.1. Аспго

-

л.г,:

о

све,:(ен1-1'!

000
ре|т]

ите-ц

((]{(|{

:

в1|есе]{}-{}.1

!4з\|снени}1

<<[1рс:м:стройпрое:<т'>>.

ени'1х в 1{Ф[1

Р||43

в Ресстр !!ленов нг! сРо к01{БФ>
0 ,]1оп)'ске о0о ((сц <<Арг1,с-(пе;<'гр-Б>-

в свиде!с-1ьс1'ва)
Ф0Ф к[];:аддорЁ1||414>>.

напра]][''ть )/|]едо\4'|ение о

г|р].!ня1-ь1х

:

0оо

((сц <<Аргус-[;:ектр-Б>>. ооо ((1!(1{ к11роппс'грстйпроект>. ФФФ
кБлаллор1-{|414> взамен ранее вь1да|{нь1х. свидете-цьства о допус1(е к работам. 1(оторь]е
- подгот0вить

и

вь1д.1ть

о1(а'}ь|вак)т в-]!}.{яние

на'т

безот:асность 0бъектов 1(апита']|ьного строи'{'ельс'|_ва.

1_олтосов:ьти ((за)) - ед1! ||ог-пасно.

|1о п. 3 повсст'кп: д|]я с-'1\ |1]а-11.'| !1с{1о.[|ни1'сльного дире1{тора н]1 с'Ро ((()пво)
1-амаюнову Б.А.. кот'орая сообш}{_1а. что членош: Ё|1 Ф()Ф к€трой!изайн[1|)оек1))
]1одано
]аяв_1ение о заме!1е свидете-]ьства о .]оп)с](е. ранее вь]даг!ного ФФФ <<€трой!иза}1н[1|)оекг).
1] св'1зи с допу1ценной в ттёш1 техттгт.;ес:<оЁ| с-:гпр;б:<ог:т (тз [1рило>т<ет-тии ф 1 к свидете]]ьству о
дог!\/с1{е |1еверно \,ка'з|1н г1оп4ер вь{,{анного свидете'1ьства о дот:1ст<е).
[)е:л:::.:п:: за\'енигь благ: ки свидетельства 0 до1!уске ФФФ к[трой[и'зайт;[1рое|(т))

рабо'г по

11о-1

гот()вкс г1рос1(тг:о}]

дс'':кх'\4еЁ{тат]1}{}-.1

м

|1-030(3)-2909201

к

вид;1м1

1.

]'о-:с.;соваши ((']а) - е:{ино| .1ас!!о.

[[о п..1 слу]!!ал!|: ттн(;ормаши}о испо'1нит'ельног(') директора 1-а:т:':юновой Б.А. о назначег!ии
а:']1гтторской орган1]зации /\ля проверки ведения бтхга:терско:-о \/|1ета гл фина:+совой
()т!'стн0ст1.т ! ![] за 20 ] 5г. [{а рассп,тотрение ('сттзс:'а прсдстав]1е1|ь] 1(о\1\4ер1|ескис пред.']())](е1-!ия
с: т _] ( ; р.;ёх ) ;т1-]|.11 орс](}.1х (;ирм г.Бладимира.
1)ег:;п:.;::: !1\1111орст;от! оргагти'зашией ,ц.[я проверк11 ве-{е!{11я бх'хг:тл'герского }.:е';'а
;];!1];_1]![1т$1)й 0т11етност}.! нп
з|1 201 _5г. гтзбрать ()оо Ах -1ртт-консу.,1ьтациотт:-тьтй це]|тр
1тц_:}]('\')-1Ф''.

\-4

.

.:_11':|1)!3[1-1}']

((']а)) - е]1{}{огласно.

исг|ол||ите'[ьно|'о дире!('|'ора Ё[1 сР0 ((опв0> ]'аштаюнову |'.А.
-:;ттс|;с:1э:т;т:!т:ст:; ст г!()_|г()['с]!];(е !( со!3е!11[1111.{|о г1а гепп1': <<11равовс':е рсгулирован1.1с вопр0сов
]е\].1епо_|ьзова1н!.1я. во3н!1как)1ц'1х при 1|рое1с.;'ировании линейнь:х объектов>>' о текушей
и с по.]1нител ьн ого
директора
]].1б[) т е !]сп о]| н и1 е-т ь;то}'; _{!1 рск |1,4 и. засл\/ 1|]али 3ам естителя
(_\\анов\ Ё.Б. с инс];ор.тл;тттг:е+"'::то !1р0е1(т\'изптсл:енртйт в 1-р( и за!{ог| <<Ф саморегу.пи|)уемь]х

||о п:.5 повестк}-1

г''т

|-.:

[)е

1

(

[

[-1}1}13 &

ш

;

:._: ;л

1{1,19\ ))

:

итт

_]'|'1я с_1\1ша-114

.

формац1.{

1ре-тсе:агель [овет
с-к}]е1 1]])ь

ю п риг{'!'ть к свсден ]1 !о.

Ё| нп сРо
ат

\з

ъ

атьгрева.
а\,121}он()ва.

-\
оо
,^!
о!

!:!

