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|1ротогсо.лп ш!! 132
заседа|{ия €овета Ассоциацит..т кФбъедиг!ение г1роектировщи](ов Бладимирст<ой области>>,

саш,1 орегул ируем ая оргаг{],1зация

г. Бладимир 21 февраля 2017 г', 1 1-00

[1рисутс'гвую:' члеь{ь1 €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А. (представитель ооо
((гРАдпРовкт))), Фёдорсэв в.в. (пред1ставитель ооо к[{\4[1роет<т>>), Роптагтен;<ов А.А.
(представгттель ооо к,|1адпрое;<т'>), 14стратов А.в. (прс-дставитель ооо кАгропроект>),
Болт<ов н.в. (представитель гуп во гпи <<Бладимиргра)1(данпроект>>), €у.тков А.в.
(п ре71ст:тв :.т тель Ф Ф Ф <<1{о гт стр:,тст'ц:т я -А € >.

11релселате]|ьству}ощий: Богатьтрёва Ё.А.
[1рис1,тству1от л}тч||о 6 чле:-лов' (ворум и\'1еето
Ф г ргспол;;и:'ге:тьной дирекци!.1: (уха_ггтова 1 [.Б.
||одсчет голосов проводится се1(ретарем €ухановой 1-{.Б.

|!о:зест;са 7д::я:

1 . }тве1э:гсден!1е по]]естки дня.
2. 0 тгре;<ра1дегт|1и деЁаствгтят €виде'т-ельства о дог1ус|(е ч'1ег1а Ассоциации кФ|1БФ>), сРо _ ооо
<< [ ет л |1рое:<т€трой >.

3. Ф возобновлении действия €видетельства о допуст{е !тлена Ассоциации кФ|]БФ>)' сРо -
Ф0Ф <<[рад-проект).
4. ]1одготовка т< Фбшеьпу собраг-:иго !|ленов Ассоциации (опво), сРо. !твер>:<дение
пре/'(|]а|.)}]те.;тьтгой повест|(14 дня Фбщего собраг::.тя чле]]ов Ассоциаци:.: <Ф[!БФ>>. сРо,
назг!а!!сн |1о!'о г1а 0 |.03.20 1 7г.

|[о::.] с.:|уш|ал!.[: [1релседателя €овета Ассот!иации Богатьтрёву н.А. с предло)кением
\'гвер-1!1ть г]овест|(у дня.
|)е :г: ::._т: п :

]1овестт<:, д1-]я утвердить.
го-1()со ва-'| }1 ((за) - еди н о ['.] |асгто' Ре:.ш е;{ ие г[р},{}1я]'о.

|[о п. 2 с;лу:-:]а.п|[: 14.Ф.14сполг|}4'гельного дирс1(]ора Ассоциаци\'1 €уханову 1].в. - члена
!(он'г1;оль;1ой ко,т4иссии Ассоц|1ации с игпс!орптацг:ор] о неустранении !|леном Ассоциации -

ФФФ к[ен|[роект€трой> в )/становле}1гтьлй срот< (:цо 19.02.2017г.) наругпений, повлек|ших за
собой приостанов'1ент,1е действият свидетельства1 0 допус1(е т< работам. которьте оказь1ва}от
влия|'| п.'тс г:ат безопасг|ость объекто;; 1(ап!|тального с1'роительства.
Ре пл:::.п пт:

2.|.3атслг:о.тение 1(онтрольной 1(о\4иссии согласно протоколу заседания 1{онтрольной
ко\41!сс}.1и .\"ч б/н от 20.02.2017г. прл.тггять !( сведен!.||().
2'2. !]а 0с]то]]а}||.[14 подц|1уг1кта 3 пуг:т<'га 15 ст' 55.8 [р( Рс0 пре]{ратить действие
0'вит](е'т'ельс'гва о допус|(е ФФФ к1-ег-т[[роект€трой> ,\ц л-155(2)-250720|2 от 25 июля 20|2г. (в
отно|1|ен!.111 всех у|(аза]]]1ь]х в с|]!..|дете'1ьстве в||'цов работ) в связи с не1:с1рднением в

установленгльтй срол< вь1явленньтх ]-{ару1пений, пов]|е:с1пих за собой приостанов']ение действия
сви/цетелг)ства о допус1(е.
2.з. 3ггес'г:т в предвар!|тельн)/|о повес'г!(у д1{я Фбщего собрания 11ле}1ов Ассот]иации,
г].|зг{а(1е11}]ого на 01.03.2017:'.. вогт1эсэс об ист<л|о!|е|1!ти ФФФ <<[ен[1роек'г[-грот]>> из состава
чло|{о|] А ссс':т1:-тацути <<Ф[[Б0>). сРо.
2.4. !,]с; го:; пт ительной дире](|д||и :

- 1]а']]\4ести'гь ре1пение €овета Ассог1иации на сат:тте;



- ]]|]ес'|-!1 !] реестр [{ле!{о!] Ассо:{гтацл.1]1 сведен|.'|я о прет(ра1цет]1.!и дсйствр:яг €видетел:ьства о
.цопус1{е 0ФФ <<[ен 11росг<т'(тро йт> :

- наг1|]ав14ть уведо\{'|ение о п|)и нятом ре1-1]егт!1!..1 в Ё1@|1Р1113 и чле1]у Ассоциаг1;ти. в
от1101лен],1и |{оторого дейс'гвр:е €:зидетсльства о до11ус{(е прет(ращено.

|_ол осо :за.т': и ((за) - еди | ! ог'.,1аснс'т. Рештент.'1е п ри ! ]']то.

[1о :п' _] с.т\,::|2|.1!|: [4'Ф.Р1с:.;о-.:|![!те-пьного д|.]]]е1('гора Ассоциацигт €1,ханов)/ н'в. - члена
1{он:'1;о-пьгтой;<опц1|сси1.1 Ассоцгт:т:(р:гт с ин(;орптат{:.тей об устра;те|]ии !]ле{]()м Ассоциат{ии _ ооо
<<1_ра.:1-п1эоект>> в уста,1ов'гпетттгьлй ср01( (до 19 02 2017;-.) :таруштений, по1]лс]{|лих за ообой
!1|]иос'гаг1ов'це|1ие дейс'гв]|'] св!.1:|е1е.]|1,ства () ](ог1\'с1(с т< рабо'т'а'тпт. 1(оторь1е о|(,в!,11]|1}о'г вл!{яние }1а

бсзс; ; : ас; ; ость объе:<то !] 1(!] ] ! ] |тал 1,}1 о г() стро и'ге]| !,ст1]а.

|)с пг: л:.:: : : :

з.1. 3а;'.:то.тегт т.тс 1{о;т:1эо.г::,гто!! 1(о:ч||.]сс!1}{ сог]|ас!]о про'токо'1у ']а'[се.|1[]!{и'| 1{онтрольгтой
|(о\1|4сс|.1!'1 ф б/тт о'т 20.02.2017г. :тргт;::пть к сведе!!]{|о.
з.2' \1а ос;гов:тгт[1}.1 пуг11('г.1 3 ст. 55.15 [р1( РФ возобгтов|.|ть действ!{е €видете.тпт,ства о допуске
()Ф0 <<!_1:ад_!11)ое1(1_)) м п_165-271 12012 суг 2] ::о:;бря 2012г. (в отгтогшени}{ вссх указанг1ьтх в
св}-{,|(сте.11ьст1]е |]1{дов работ) в св'|зт.1 с )/стр[1гте|!!]е\| в уста}|овлегггтьтй ср01( вь1яв:|еннь{,х
:т:'трь'п.псг:ттй. п0вле1(|пих за собо!| |1]]иостановле11|.]с дейс'гвия свидетельства о до11уске.
3.3. } 4 с : 1 о-ц н } 1 тс'-п |]| : о й дг: 1-:е ;< : г г ; т т :

- раз\,1ес1'14т1, ре|1!ение (опзе-га Ассоц;'т:тц;ттт на са!|'ле;

- в1{есг|{ 1] реестр !]лено1] Ассоц::ацт]р] све.11ен].1я о:зо:зобг|ов]1ен.],1и действ;'.тя: ()вт.тдетельства о

. (0г!\| с1(с ()ФФ <<1_ра.ц-г1рос1('г)).

- |1а!!|]!1}]}.| гь уведо\4_|!ег1!1е о |1])!.1ня|'о;т{ рет|]е;'||.!!1 в ! 1Ф[11']143 гт (|ле|!)/ Ассоциац:.ти' в

0т| 1()|!!сн|!!.! 1(огоро|'о дейс'гв;:е 0:;:.тдс':'ельства о:(о||\,с!(с возоб:то:з;е:пс':.

]'о:; сэсо :зат: : |' ((зе1)) - ед!111о гласно. [)ештен],1е п ри ь1'| го.

|[с; пп. 1 с.:т'глг:1.г::т: !1ре;тсе:1-}'1 е.]]'! 0с'тве'га Ассот(г;ат(гппг Бог::тьт1эёв,у Ё.А. с п|)сдло)1(ениеь1. в связи с
()!(о]1(!а!|1]е\1 срот!а !1]]ие\4а| п[)сд'!о)](е|:гтЁ.л гто в1!есег! 1!|о !|.опо'1!|е1!111."т и }.1змс]{ент..:й в повестку дня
()бттцс; о сс.>бра::;.:я !]ленов. 

)''] !]ер,|([!ть г||]едвар||'ге':|],||\'го повест1()/ дня Фбшдего ообрагтт1я членов
Ассо:1ттат(г;и кФ[13Ф)), сРо |]азг1а1:ег[11ого !{а1 01.03.20]7г.,в с'1ед),1още\'{ составе вопросов:
1 . !т:зе1э;;<ден],|е от(1ета €ове'га и ]4сполни1'ель1того ]1ире|(тора Ассоциат{ии за201б год.
2. Ф сосга:]е ч_1е!|ов (отзс'г:т Ассо:(гтацг: р; .

]. Ф ';:т:с.;ттс)11ени!.] Ретзт-тзутсэглгтс;й ;<с'':птиссии. }твс1э;1(](с11ис годовой бухгалгтсрст<ой о'т'.тет;'1ости

.\ссо:(|1а1!1!|!| з:: 2016 го,ц.
-{. \/::зс1э;:с.1с1]!.'1е ]з|!утрс1!1|}]]х,|1о1(\'\1епттов Ассо]{}.1а!|]птт <<Ф[1БФ)). сР() в:го:зойт реда|(!(]-{и и
|||]е!(|).11це!|гте дейс:_в:т'] пре.']},|душ-(е'1 редак|1}.{].1 до1(\/м|снтов г!п сРо кФ|1БФ>>.

5. ()б:'твс]))1{дении разп{еров в:]г{0сов:з Ассоцгтации ((опво)), сРо нст2017 год.
(; \'::зср;тс,!1сн!1е с\1еть] /(()х()/(о!] || |]|1схо}1о]з Ассоцг;:тт_тттгт <<Ф[1Б9л, €РФ т;а2017 год.
7.0б:!с1(-г!1()!тсг|]1и !|з с(')с'г21ва !{]1е|!0в Ассо:1иат(тгт: <<0[[БФ)). сРо !гле!|а,д\ссоцт..:ации - ФФФ

,< [-с : : 11рслет;-г€т1эой >>.

|)с:;:::.,пг:: )'тве|],!(].{т|, предва1]1|тс.]|ь1{\'|о г;овес'г1(\/;тгтяг Фбгцсго собра:тгтя ч-1е}|ов Ассоциации
((()г1]]о))" [РФ :та'згга!те!1|!ого на 01 .03.20]7г.. :з с'1ед)/1о|це\'1 составе во!1росов:
1. \':':;е1э;;с.те}|[1е о-г(|стз ('с;ве': а;: !!с:;с;-цгт1.1'! ель|!0г0 -|.!1рс1('гора Ассоциа:{игг за 2016 год.
]. () сс:с':'а:]с (т.-1е] то;з 0о;зе-:-а Ассс':т (|]а!{|1!.т.

]. Ф з:::;"т:с'т!1ени}{ Ревизттонной тсох:ртссии. }тве1э;!(дс||1{е годовой бухгалтерс;<ой о'гчетности
.\ссо:|!1а|(|]!1 з:: 201 6 год.
-.[. }"_: пзе1э;тсден]4е в1])/трсг|]114х д(о]()|}{снтов Ассоцт.!а[(]1и ((опво), €РФ в т:отзот:] реда](!1ии }.1

!!|)е!(|]!! 1!!е!!|1е дейст!]!1я 1||]ед!)|д\'г:1ей рсда;<||.!.!и.цо1(),\!еЁт'| ов н11 сРо ((ог1во)).



_5. 9б )'т'вер)!(дег!и}.{ раз\,1е|)ов в'}г|осов в Ассо;:;тац:ттт <<Ф|[1]о)), сРо::а 2017 год.
6. }твер;тсден[1е сметь] доходо1] и расходов Ассоциатции кФ|1БФ), сРо утст2017 год.
1' об ис](л}очении из сос1'ава 1|лег{0в Ассоциаг(гтрт кФ[{БФ>), сРо !!ле!1а Ассоциации - ФФФ

<< !-е;т[ | рое:с г€тро й >>.

| о-.тосов:т_ц ]{ ((за) _ е,ц1! н оглас : ; с;. Ре г-;.легт}1е пр!! ! |ято.

1 1ре,псе,цате-'ть €отзета

€ек1эетарь

гатьтрёва.

ова.


