заседаъ1ия

|1ротокол л} 147
€овета Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
саморегулируемая организация

г. Бладимир

области>>,

22 ноября20|7 г., |2-00

с правом голооа: Богатьлрёва Ё.А. (представитель ФФФ
14стратов А.в. (представитель ооо <Агропроект>), Фёдоров в.в.
(представитель ооо к1_{й|1роект>)' Болков н.в. (представитель гуп во гпи
<Бладимиргражданпроект>), Романенков А.А. (представитель ооо к)1адпроект>)'
\{етпков А.А. (представитель муп <\4уромпроект>)' €унков А.в. (предотавитель ооо
<1{онструкция-А€>), Авдеев €'Ё" (прелставитель Анотитута А€и3 Бл[})' ]у1осалёв Б.Ф"
(представитель 3АФ |1[( кБладопецстрой>), 1{ириллов €."|{. (представитель 3€()'
|1рисутотву}от членьт €овета

(гРАдпРовкт))'

[1редседательству}ощий: Богатьтрёва Ё'А.
|1рисутствуют лично 10 членов из 1 1. 1Форум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €1ханова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводился секретарём [амагоновой Р.А.

||овестка дня:

1.

2'

3.

}тверхсдение повестки дня.
Ф приеме в члень1Ассоциации <Ф[1БФ>), сРо.
Ф внесении изменений в сведения' содер)кащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф|1БФ>,

сРо.

[1о п. 1" реппили: повестку дня утвердить.
[олосовали: к3А> - 10 (пРо1}4Б> - нет (воздвРжАлись)

- нет.

Ретпение принято единогласно.
[1о 2 вопросу ре|шили:

2.1. Акт проверки 1(онтрольной комиссии ]\р 23 от \6.1\.201']г" о ооответствии общества с
ограниненной ответственность}о <Бладпроект> - кандидата в члень1 Ассоциации
треб ованиям, предъявляемь1м к членам Ассоциаци и, лринять к сведени}о.
[1ринять ФФФ <Бладпроект)' огРн |02з301288064, инн зз27з1|962, местонахо)|(ден|{е:
б00036, Бладимирская область, город Бладимир' проспект -]]енина' АФй 73, этах{ з,
помещение 15 (заявление вх. м 110 от 14.11.2017г.) в члень! Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации оведения об установлении ФФФ <Бладпроект) первого
уровня ответственности по обязательствам по договорам подрядана подготовку проектной
документации лри условии оплать! соответству}ощего взноса в компенсационнь:й фо''д
возмещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи
рабоних дней оо дня получения уведомления о приеме в члень! Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 10 (пРо1{{4Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

2,2, Акт проверки (онтрольной комиссии ]ф 24 от 2|'\\.20|7г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностьто <|ехнологии 1епла> - кандидата в члень| Ассоциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации, принять к сведени}о.
[1ринять ооо <1ехнологии ?епла>, огРн 110332800з096, инн зз2847068з,
местонахох(дение: 600007, город Бладимир, ул. 3лектрозаводска'!, дом 1, эта>к 4, помещение
1 8 (заявление вх. лъ 1 12 от 2| .||.20|7г.) в члень! Ассоциации <Ф[1БФ>), сРо.

Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ к1ехнологии 1епла>
первого уровня ответственности по обязательствам и первого уровня ответственности по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, закл1очаемь|м
с использованием конкурентнь|х способов заклточения договоров, !Р!! условии оплать!
соответств}.}ощих взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда Ассоциации,
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации и
вступительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления о приеме в члень| Ассоциации.
[олооовали: <3А> - 10 (пРо114Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

ре1пения €овета о приеме ФФФ кБладпроект) и ФФФ
<1ехнологии ]епла> в члень! Ассоциации <Ф[{БФ>>, €Р@:
- разместить данное ре1пение на сайте Ассоциации в сети 14нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации кФ|1БФ>), сРо соответству}ощие сведения о приеме ооо <Бладпроект)) и ооо
<1ехнологии 1епла> в члень1 Ассоциации с установлением заявленнь{х уровней
ответственности по обязательствам, направить уведомление о принятом ре1пении в ЁФ[1Р143;
- подготовить и вь{дать ФФФ <Бладпроект) и ФФФ <1ехнологии 1епла> вь|писки из реестра
членов Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 10 к|{РФ114Б> - нет кБФ3АБР[Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

2.3.

в

день встуг1ления

в силу

[1о 3 вопросу ре!шили:

3.1. Акт проверки 1(онтрольной комиссии !{р 22 от 16.1|'20\7г" о соответствии Фткрь!того
акционерного общества <Бладимирский завод <3лектроприбор> - члена Ассоциации
требованиям, предъявляемь{м к членам Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо, принять к сведению.
з.2. Ёа основании заявления оАо <Бладимирский завод <3лектропрйбор>, огРн
|02зз01460269, инн з328100682, место нахождения: 600017, г.Бладимир, ул.Батурина, д.28
(заявление вход. л9 111 от 14.\\.2017г'), предоставить оАо
<Бладимирский завод
<3лектроприбор> право осуществлять подготовку проектной документации особо опаоньгх'
технически сложньгх и уника.'1ьнь!х объектов, за искл}очением объектов использования
атомной энергии, внести изменения в сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации
кФ|{БФ>' €РФ.
3.3. Разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте' направить уведомление о принятом
ре1пении в ЁФ[1Р143.

3.4. [{одготовить и вьцать ФАФ <Бладимирский завод <3лектроприбор> вь|писку из реестра
членов Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
[олосовати: <3А> - 10 (пРотив) - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретшение принято единогласно.
0мая ,

|{редседатель €овета

[{.А. Богатьтрёва.

€екретарь

8.А.[аматонова.

