|1ротокол лъ 140
заочного заоеда\1ия €овета Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской
области>, саморегулиру емая организация
г. Бладимир

03 августа 2017 г'. |2-00

|1о всем вопросам повестки дня голосовачи к3А> членьт €овета с правом голоса:
Ё.А. (представитель ФФФ (гРАдпРовкт)), Фёдоров Б.Б. (представитель ооо
к1]й|1роект>), Романенков А.А. (представитель ооо <!адпроект>), Р1стратов А.в'
(представитель ооо кАгропроект>)' Болков н.в. (предотавитель гуп во гпи
кБладимиргра)кданпроект>), \4етпков А'А" (представитель муп кйуромпроект>),
€унков А.Б. (представитель ФФФ <(онструкция -Ас)), независимь|е члень1: Авдеев €"Ё.
Богатьтрёва

(представитель }}4нотицта А€и3 Бл[!), 1{ириллов €.}1. (представитель вск), !|ядская|1.А^
(представитель
БФ <Бладоблгосэкспертиза>), \4ооатёв Б.Ф. (представитель зАо птк
<Бладспецстрой>)"
|1одсчёт голосов проводился секретарем [аматоновой Б.А.

[А!

11овестка дня:
1 " }тверждение повестки дня"
2. Ф внесении изменений в оведения' содерх(ащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф|[БФ>,

сРо.
3. Ф награждении членов Ассоциации и их работников 11очётной грамотой Ассоциации

(опво), €РФ

в овязи с.{нём строителя"

4. Разное.

|!о п. 1. решлили: повестку дня утвердить.
[олосовали: к3А> - 11 к[{РФ[1:1Б) - нет
1рынятпо 2олосал411

]

] членов €оветпа.

(воздвРжАлись)

- нет'

п.2" ретпили:
2.|.|. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]ч[р 1 от 21 .07 .201'7г. о соответствии Акционерного
общеотва кБладимирская облаотная электросетевая компания) - члена Асооциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации кФ|1БФ>), сРо, принять к сведенит0.
2.\.2. в связи с изменением наименования организации внести изменения в сведения,
содер)кащиеся реестре членов Ассоциации 0пво)' сРо, в отно1пении Акционерного
общества <<Бладимирская областная электросетевая компания> - Ао (воэк>>, огРн
1063340018785, инн з3290з8170, алрес местонахох{дения: 600015, Бладимирокая область,
г.Бладимир, ул.9айковского' д.38Б (заявление вход. лъ 87 от 20.07.201'7г').
11о

2.2,\. Акт проверки 1{онтрольной комиооии ],[ч 2 от 27.07.2017г. о соответотвии 3акрьттого
акционерного общества научно-производственное объединение <1ехкранэнерго) - члена
Аосоциации требованиям, предъявляемь1м к членам Аоооциации <Ф|{БФ), сРо, принять к
сведени}о.

Ёа основании заявления 3акрьптого акционерного общества научнопроизводственное объединение <<[ехкранэнерго)) - зАо нпо <<[ехкранэнерго>>, огРн
1,02зз0|46з492, инн зз2840|520, адрес меотонахо)кдения: 600009, Бладимирока'л область,
г.Бладимир, ул.|1олиньт Фсипенко, д.66 (заявление вход. ш9 88 от 26.0].2017г.) прекратить
право организации осуществлять подготовку проектной документации в отно1пении особо
опаснь{х' технически сл0жнь!х и уникальнь1х объектов капитального строительства с

2.2.2.

внеоением соответству}ощих изменений
Аосоциации <Ф|1БФ>)'

сРо.

2,3. Аслолнительной дирекции

в сведения,

содержащиеся реестре членов

:

- р&}меотить ре1пение €овета Ассоциации на оайте' направить уведомление о принятом

ре1пении в Ё{Ф|1Р1,13' внести ооответству}ощие изменения в сведения' содержащу1еся в реестре

членов Ассоциации <Ф|1БФ>),

[олосовали: к3А> -

сРо.

11 (пРотив) - нет

!!ршнятпо еолосаптш ]

]

(воздвРжА-]]Р1€Б>

- нет

членов €оветпа.

11о п.3

решили:
Б связи с предстоящим профессион[1льнь1м пр!вдником - [ень строителя наградить |{очётной
грамотой Ассоциации (опво),
сРо членов Аоооциации р1 их работников оогласно
прилагаемого к настоящему протоколу спиока.

[олосовали: <3А> _ 11 (пРотив) - нет
[1ршнятпо еолосалсц ] ] членов €овеупа.

(во3двРжАлись)

- нет.

[1о п.4 ре[пили:

4.\. Ёа основании информации о проведённой Асооциацией по состояни}о на 01.08.2017г.
работе по приему документов в целях направления их в ЁФ|1РР13 для вклточения оведений о
специалистах в Ёациональнь:й реестр специ€}листов' согласно установленнь1м с 0|.01.201:7г.
требованиям законодательства и внутренних документов Ассоциации, порг{ить 1{онтрольной
комиссии Аоооциации провести внеплановь1е проверки бездейотву{ощих членов Ассоциации.
4.2. в связи с установлением с 01.07 .2017г. новьтх требований к .тленам, осуществлятощим
подготовку проектной документации особо опаснь1х' технически сложнь1х 'и уник€}льньтх
объектов капитш1ьного строительства' поручить (онтрольной комиосии Ассоциации провести
внеплановь1е проверки таких членов Ассоциации.

[олосовали: <3А>

-

1ршнятпо еолосаллш

11 ((пРотив)
]

]

-

нет (воздвРжАлись)

членов €овеупа.

!:7Ассоциация та
|1редседатель €овета

€екретарь

:\

''0пв0",
сР0

)-

- нет.

