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3а1седа11ия €овета Ассоциацирт кФбъединение п])оектировщи1(ов Бладимттрсл<ой области>.

са!у1орегулируемая организация

г. Бладимир 25 января 2017 г.,11-00

|1р;тсх'тствутот члень1 €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё{.А. (представитель ооо
<<1_Р:хА11Р0вкт>). Фёлоров Б.13. (прелставт.]тель ооо ((цм[1роетст>). Ропцаненков А.А.
(пре.-цставтгтель ФФФ к,г1адпрое:<т>>), 14стратов А.Б. (представитель ФФФ <<Агропроект>),

Бо_т:<ов Ё'Б. (представитель [}[ во гпи кБ;:адиштиргра)кданпроект>), йетпков А.А.
( пре-]став 1тте"ц ь й}|1 кй1,ромп1эоект>>).

[1ре:седательству!ощий : Богать;рева 1{.А.
[1рт-тсутст'вую1' ли!]!{о б .т-цегтов. (ворум ип,1еется.

Фт :.'т спол н ите-ч ьной д}тре1{ц]1 [1 : €уханова Ё1.Б., /[ран нтттсова Б.Б.
|1одс.: ет голосов провод!.1тс'1 се|(рет.1репт €ухагг ово й [_1. Б.

|1овсстка днял:

1. !':'вер:лсден}1е повестки д{]я.
2. Ф внесе]{ии изметтений в €вртдетельство о допус1(е т( видам работ Ф9Ф кАФРпРов1{т
) -) )).

3. Ф созт'тве и подготов1(е 1( о!|е1]едг{ому Фбп1ему собрагтию !1ленов Асооциации.
4. Ф вгтесеутиив реестр !|ленов Ассоциации сведений об уровлтях ответственности членов по
обязаттельствам по договорам подряда ]|а подготовку проектной докут\1ентации,
закл|о!1ае\,1ь1п.,1 с использова}1!.|ем ]{он!(урент|{ь]х способов затслючения договоров.
5. Раз:тое:
5.1.0б )/[]астии в Фкру>т<;той конференции €РФ изь;скателей и проектиров1]{иков цФо,
|11]ово.1!1\1ой 22 птарта 2017г. в г. 14;загтово'

'{.]. ():обровольном пре1(р21|цег114и !]ленства в Ассоциации ФФФ <йа:шметстрой>.

|[о ::.1 с.1\'[]]ал||: председате'|'| €отзета Ассот{ттат_1тти Богатьтрёву Ё.А' с т1редло)1{ением

-\ 
твс|]._1!1ть по]]ест!(у дн'!.

|'е ш; : л._: :: :

[овес'т'т<: д[]я ),твердить.
[олосова-п|'1 ((за) - еди1]огла1сно. Регпе:]ие при]{ято.

[|о гт. 2 сл)/ш!ал|!: и.о. 14спо-пт-трттельного дире1(тора €уханову Ё.Б. с ин(;орплаттттей об
обратггцсгтл.:и члена Ассоциации - ФФФ к[ФР[1РФвкт зз) с заявле11ием о в1{есении изпценений
в €вр;де'гельс1'во о допуст(е ]( видаш1 работ в части дополнения его работами по организации
г1од1'()тов!(].т проектнот! до1(у\1е1-!1ац].{и' ]1рт.твлекае\|ь1\,1 застройш1иком или заказчико[{ на
осг1о1]а!|и}] договора |оридичес1(им лицом |1ли индивидуальнь1м предг|ринимателем
(генерат,пьгльтм проектировщикопт) д-пя особо опасньтх и техни!тески сло)1(нь{х объектов'

!{ок1,ьтегт'ть1. подтвер}1(да1ощ!.ае соб_гттодегтие за'|в]{телепт 1ребовант.тй тс вь]даче €видетельств о

допус](е ]( заявлег!г|ьтм видап4 работ, заявителеп1 не г|редставлень1.

|)стл:::;л:::

2.1. Ат;':'тсот-т'грольгтой 1(о\{1.!сс1.!|.| м 152 (4) от'23.01.2017г. о резу'!ьтатах проверки
соо'гветствия !{лена Ассо:{ттат{:тт-.т Фбщество с ограниченглой ответственностьто

((до1)|1]'}ов1{т 33)) |ребовагти'[\'{ к вь1да.те €видете'гьств о допуске к в1.{дам работ по
|!о.:1]'() !0в|(е проект;пой дот()'\1е1т1'а|({]}.1 |:р|.'нять 1( сведсн1{]о.



2.2.3о внесении изменений в €видет'ельство о допуске 1( видам работ члег{у Ассоциации -

Фбшес':'ву с ограниченной ответс-гвенностьго к{Ф!'][1Ровкт 33) - оо0 к{ФР[1РФвкт 33),
огРн 1 103з28004]90, инн3328472|20' адрес \{естонахо>т<дения:600026" Российская
Федерация, г.Бладимир, ул. 850-летия. л.6, оф.1а (заявление вход. м 77 от 29.|2.2016г'),
отка]ау|'ь на основа1+ии гт.п.2 гт. 1 1. ст'. 55.8. [р( РФ
2.3. Астло лнительной дирекции :

- разп,1ес-|'ить реш]ение €овета Ассог(иации на сайт.
]_о-цосо:зал].1 ((за)) _ еди}1ог]|асно. Регшение г!рин']то.

|[о г!. 3 сл1,пп:а.л::л: |1редсе]{ателя €овета Ассот{иации Богатьтрёву г1.А. о подготовке к
о!!еред!|о\,1у Фбшдеплу собрагтию !{,|1енов Ассоциацг'и, которая сообщила' что в целях ре1пения
вопросов деятельности Ассоциации необходимо созвать очередное Фбщее собрание члеЁ1ов
Ассот{иации в форпте совп,1естг|ого присутствият. |1редполагаемая дата проведенр1я собрания _ 01
марта 2011г.' \{есто проведе]|и'1 - актовь;г] зал Бладиппирс](ого строи'гельного ](оллед)1(а'
ор}{ег1т!4ровочное время - 1 1-00ч.
[1ред;то>:сений по измене|1и}о дать] проведе|{т.{я: Фбгцсго собрания не поступило.
]-"олосс;;;али ((3а) - ед1.1гто гласгто.
Реплп::.тл:п: провест].{ о!1еред11ое Фбтцее собраттие !!ленов Ассоциа;{рти в форме сов\,{естного
прис\/тс'|'вия 01 п4ар1'а 201]г.^ \4есто проведеЁ]|.1:т собрания - в актово\'{ зале влади\,1ирского
стро!4'|'е'1ьного коллед)!(а, ориентировочное вреп1'{ - 1 1-00ч.
[олосовали (за) - еди1]оглас::о. Ретпение принято.

11а обс-:,;гсдение члег!ов [1редседа1'е'!еп'{ €овета Богат':-ьтрёвой Ё.А. вь1}1осится !1редвар!|те.!|ьг|'!я
| !овсс'|'](а дгтя Фбпдего собр:т нття :

1. }'гвер;лсдение отчета €ове'га Ассоциации иАс:'толни'гельного дире1(1'ора за20|б год.

2" Ф составе !|ленов [ове'га Ассог]иацирл.

3. 9 залслто.тении Ре:зизртон:той !(о\,{иссии' !тверл<дегтие годовой бухгалтерской от!]етности
.д\ссоци:тг(р: +,л'зът 2016 год.

4. }':':;ер;тсдение вну'гренних до1(ументов Ассог1иации кФ|{БФ), сРо в г;овой редакции и

при:]нание недейств\,}ош!11п1Рг г!|]едь1душ1ей ре,1а:<шгти до1(уп,{е}|тов Ё1[1 €РФ кФ|1БФ>>.

5' Фб утверл<дени]1 разм1еро!] взносов в Аосоцт.та:тиго <9|1Бо)' сРо на20\7 год.

6. }твер>кдение сметт' доходов и расходов Ассо:(иации <Ф[1БФ>), сРо ъта2017 год'

' |!ред:толсений :то внесе1т'{ю допол|{1.1тельньтх вопросов в прсдварительну1о повестку днят Фбщего
собраптгтя не поступило.
Репп:л.::::: сфо1;миров21ть г]редвар}.] 1с.)1ьну1о повест1(), дгтя Фбщего собрагтия в следу}ощем составе
вопрос01]:

1 ' }.г верхсдение от!1ета €о;зс'га Ассоциат.|таи т,л Аст-тол1] итель11ого директор а за 201 6 год.

2. 9 составе члег1ов €овстат Ассоциацтт;.т.

3. Ф зак_пточегттттт Ревртзт.то:;нот] |(о\|исси|.{. }твертсдение годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциаг(ии за 201 6 год.

4' !_п'верх<дсние вну'|'ренних до!(уш{ентов Ассоциации кФ|1БФ), сРо в новой редакции и

!!р1.1зн:1ние ;тедейству1о11{!.тм1и г!рс]1ь1д(у1.]{ей ред:ттсцг1и докуме!+тов !1[1 €Р9 кФ|1БФ>>.

-5. Фб утверлсдени!1 размеров взносов в Ассоциацртю <<Ф[1Бо)' сРо на 2017 год.
(:. }твер>тсдение сметь] доходов !{ 1]асходов Ассотцг:ацтти кФ[БФ>), сРо тта 2017 год.

]]о--тосовали (за)) - едиг;огласгло. Ретпен{.1е принято.



€лугшаьпи: и.о. 14сполнительт1ого директора €ухагтову 1{.Б. с информацией о переработке
ни)1(е!|еречислен1{ь1х в1]утреь11]их документов Ассоциации (указаньл орие}1'гировоино) согласно
требо;;:тнияш: [ралостроительт{ого 1(одекса РФ в ре'(акции' вступа}ощей в силу с 0|.07'20|7г.'
л0дле)|(а11дих утвер)кдению Фбтцт.тм собрат+ием чле|{ов Ассоцртации в ътовол! редакци].т в целях
подт]}ер)1(де1{ия статуса Асооциации в качестве саморегулируемой оргат{изацр{и:
- [|о.;го::сент.!е о членстве в Ассоцр;а:{ии кФ[1БФ>)^ сРо, в том ч1.1сле о требованиях к членам, о

раз\1еРе' поря;]ке рас!1ета и уплать1 вступительного взноса' членс!(их вз]1осо1];

- |{оло;:<еттр:е об утвер)](дег1ии п,1ер дисципл1{}1арного воздействи'1. порядка и осг|ований +т.х

11|) |{ 1\! е ! 1е1 | 11я. по|]яд!(а расс\'{о'гре ! 1 1'!'| дел ;

- 11оло;тсел:ие об осущес'гвлении аг1ализа д\еятел|,ности с]ленов Ассоциацирт кФ|1БФ>>, €РФ гта

ос|1ован].!]4 :тнс}орьтаг{ии' пред{с')'авлятептой 11ле}1а\,1и в (эорме отчетов;
- [1о.цо;тсе:т!|е о |!роцед),ре расс\{о1'ре;;ия >:салоб :га:це}|ствия (бездействие) членов Ассоциации
((опАво). сРо и иг!ьтх обраш1егтттт!' поступив|1-тих в €РФ;
- 11о;го>гсе:тие об Фбщем собрании (]ленов Ассоциации кФ|]БФ>>, €РФ;
- 1!о.т:с:;тсс:тие о [ове'ге Ассоциагтрт;.; <<Ф|{БФ>>, [РФ;
- |]оло;:<ение об 14сполните]]ьном д]..1ре1(торс Ассоциации <<Ф[1БФ>>, €РФ;
- [1равг:.г;а 1(онтрол'| Ассо;(иаг1ттт: кФ[]БФ). сРо за деятель1|ость}о (]ленов;

- |1с:;:с':;т<еглие о Ревттзиогтнор1 1(о\1|1сс!1!.] Ассоцгтацт,;тт <<Ф[1БФ)). сРо.

€ух::ггов:| !{.Б.: гтеобход1имо |]ь:нести на Фбщее собрание ч'1енов вопрос о признании
нс:це!тсгву1оп{и\,1}'{' с },{о\,1с1]т[1 вс1уп'{ег!ия в силу в11утрен{.1их до|(уп/|ентов Ассог{иаци|1 в новой

реда]](1\|.||.]' ни)(еперечисле[!нь1х дот(у\,1е1-{тов Ё|1 €Р9 ((опво)) (ориентгтровонно):
- [!о-':о;ткегпие о 1|.цеЁ1стве в Ё{[ €РФ <<Ф|!БФ>>.

- [!о-.тсэ;т<ен|.1е о постоягтно де[1ств)'|о|1(еш{ коллег!1а']],г|о\,1 орга1]е - €овете ь1п сРо кФ[1БФ>;
- []о-то>тсе::ие о |1редсед.1теле €овета 1{п сРо <<Ф[13Ф>;

- |]оло;тсение об исполь1ите']ьноп4 д111]екторе Ё|{ €РФ кФ[1БФ>;
- [1о.:с;;тсел:т.те о Ревттзтто;т;тс';й ](оп,1]|сс]]т.т Р{[1 (РФ кФ[113Ф>>;

- [1о-.го;'т<е:т1,|е о поряд1{е расс\,[отрения нп сРо кФ[1]]Ф> ;,тсалоб т.: обра'тш-{ений на действия своих
!1ле1|о1]:

- [1олто>тсе:лие о вс'гупитсль1ть]х. |]ег)/.]1ярг1ь]х членс|(14х' целевь{х и доброволь{-]ь]х взг{осах нп сРо
<сФ11БФ>>;

_ [|ра:зила контроля в областл.'т са\,!орегулирова}!и'! г1п сРо <<Ф[1БФ>;

- д[; ; с : 1 п ; гт'п г.; н арн ьтЁ.л рсг.] 1ап'| е г|'г н 11 с Р о к Ф [Б Ф >,

- Рег-чстптелпт проведегтия Фбщего собрания 1;ле!-|ов нг1 сРо кФ[1БФ>.

Рел:гп:.г::г: вь1нест}1 г1а утвер)](}(е!]}1с Фбщсго собраттия !1лег1ов вьт1лег1ере(тис'1е{1нь!е в|{утренн!1е

до!(у\1с1].:-!,л Ассоциаци|.1 ]] но]]о|."1 редакции с соо'|'ветствующим признанием ттедействующими
.1о](\,}{е}]тов 11[] сРо ((опво)) с п,1о}.{ента вступления в си-цу в}(утрег{них документов
Ассоц: :аг(:{}{ в ново}".| реда1(|1р]}|.

]_о;ц сэ с с; :за.лт и ((за)) - ед и г!о гл21с гто. Рет т.: ег1ие прин'!то.

[-'т1'гша;тг:: [{релселате.]|я €овстат Ассоциа;(ии Богатьтрёву Ё.А., предло)1{1.{в111уто рассмотреть
подго'|'овленньтй испол[{1{тель:лой дртрекцртей прое|(т от({ета об исполттении сметьт за 2016 год.
Бьтс'г\,:;итлг:;: €ухатгтова Ё1.]3. т.т !раглгтилсова Ё.3. с о'гчетом об исполнении сметь1 д!оходов и

расход{ов Ассоциации за 20 ] 6 год.
|)сп::::.|!|: !]ь1нест}.1 г|а утвер)1(/(ег|}.]е 9бтцего соб;:а;тт.'тя 11ленов в ра\,1ках годовой бухгалтерст<ой

ог(тс гг|ост!{ отчет об исг:олг:ег1ии сметь1 за 2016 год.
|_о-:осовалг,1 (за)) - единогласно. Решегт14е пр14]|'1']'о,



[1редседа':'ел ь €овета
Ассог(иацито ута 201]
год.
Бь;ст упили: €ухагтова

Богатьтрёва Ё.А. предло)|(ила !|ленам €овета обсулить размерь1 взносов в

год и расс\,1о1'реть проект сметьт доходов и расходов Ассоциации на 2077

1-1.Б. и !ра:тгти:<ова Ё.Б. с проектом с\{еть1.

Реш;::л:::
- вь!1]ести г1а утвер)1(ден11е Фбщего собрания !!ленов 1]азмер регулярного !1ленс1(ого вз|-1оса на
2017 год - 4500 ('тетьтре ть|ся!{и пя гьсот) рублейт в п!есяц.
1_о'цосовал]4 (за)) - единогласно. Ретление |1р1.1гтя'|'о.

- вь!!1ести г|а }'твер)1(дение Фбщего собрагтия ь1ле!1ов р'в\,1ер вступительного взноса в2017 году -
1 000 (одгта -:'ьлсяна) рублей.
[о.псэсоватли (за) - еди|{огласно. ])сгпение прин'11'о.

- 1]ь]!1естт'| !та'| \/твер)1{де1{ие Фбтдс'го собранияг 1!лег1ов размер едиг{овреп'{ет-т1]ого целевого взт{оса с
ка)1(д(ого !1лена Ассоциации на |{у)|(дьт 1_{Ф|1Р|43 в зависимости от раз]\{ера' установленного
Бсероссг;йским съездом саморегулируемь1х орг.1!]изаций.
[олосова.;:и ((за)) - едиг1о1-.]|асно. ])егттен[1е принято.

- ре](0\1ендовать Фбщему собрагтию утвердить с\'1ету поступле1{ий и расходов Ассоциации
(ог1!]о)). €РФ на 201 7 гол.
1-олосовали ((за)) - единогласно' Ретленр1е г|риг{я'|'о.

11ре:гсс.тате.л: ь €овета Ассо;-{ттацр; т ; Бог:'тть: 1;ёва Ё1. А. п ред.|1о)!(ила:
- датой окончания приема пред]10)1{ений .тлеттов Ассоциации по повест1{е дг1я определить - 08

февра'пя 2017г.'
- оп|)с.{с-!}!ть гго1]ядо!( голосов[!|!].1'| по во1]|]осап1 повест!(и дня: открь]тое го'госование'
_ оп|]е2:1ел|.11'ь состав АФкуц9,т'!]. !1о!1ле)](ащих /1оведег{и}о до сведения 1тленов Ассоциации до
\,1о\1е|1'га 1]роведения собрагтия: с1111со]( !1лено1] [|овета, представлет!нь]х ]]а прекрап]ение их
11о-[!1о\|о(!].лй в €овете Ассоцгта]1|]!!. от[{е']' об г.:спо-п1{е]!!{и с\,1еть1 за 2016 год, смета доходов и

расход0в Ассоциации 11|1 2017 г0д(' внутренние доку\4енть{ Ассоцу:а:1ртгт, подле)|(ащие

)/твер)!(денипо в новой редакции Фбщипц собрангтепт членов. !тсазанггьле матер|.аль| раз\|естить на
о с|; :.': ; цтт аль тт опт сат]'ге Асс о;|гг ацт'1 1,] в сет1а 7 гт тергте:'.

[о::осовали ((за)) - единоглас;то. ])етпег1ие при1|ято.

|1о::.4 с.]|)/]||!л|{: р': .о' ]4с;;ол11|{'1'с.][ь]{ого 7](!-{рс1{'1'ора Ассог{т.таг|тти €ухатгову 11.Б.. сообщивтпуто о

11осг\!!]1вш}1х от 1{ле}тов Ассоцгта:л,;4|.{ заявлен1.!'|х о !]амерен}!!1 приг|и\|ать у!|астие в за|(л}о!{ен}1и

_1о10во|]ов !1одряда !1а г]одготов1(), проектной до]{)/п4е1]тации с использоваг!ием 1(ог1курентнь1х

сг1\)с()бо]] з:11(лто1]с]|ия д0го1]о1]о!] и вг1есе{{]{].'1 в реес'гР чле1{ов сведег:ий о:]аявленнь1х уровнях
с)13€1 0-[Б01111ости по обязате;гьствам. [|а расс]\1о'грение €овета представ-пень1 2 заявления
н 1 1 

'|(с 
! ! еречисл ен г] ь]х член ов Ассо т-1иат{и и :

- \1х::]1!{[1!|а|льное !гтитар:лое [1ре.иггрият|4е о!{ру|а \4уропт проегстгтьтт! инстит)'г к\4уроптпроект));
- Б-:а.(т:.хтттрс1(ое наугт11'-''''оизвод(с1'!]е|т!(ое ак|1ионер|гое общество кБладгтшпг;рреставрация)).

\1т:т;:::;а-пьгтьгр": размер взноса |(а)](дого из у1(аза1!г1ь1х членов в ](омг|ег{сациогтньтй фо,д
гэбсс:!с.пс11[|я договорнь:х обяза_:'е.,1ьств составил ]50000 (сто пятьдес'1т ть1ся!т) р),б.

|)епплгп.т:::

- 11а 0с!1о!]а1:|!1и заятвлент:т-т уст:1|{0в1.тть |] внест}1 1з реестр членов Ассо:-1гтации в оть]о|1]ен|4и

ка'](.|ого 1,!з |]ь)|шепере!]1.1слент{ь)х ]] пун1(те 4 ттастоящего прото1(ола !]ленов Ассог{иации сведеь]и'1

о 11е}_)в()\{ уровне отве'гственг!осз'|.| гпо обязательства]\,1 по договора|\,1 подр'|да }1а подготовку
11}][)с](:':;сэг! 1цо;с1'п!е|]1-а|1!1}|. за1(-|г]о!!ае\1ь]\| с Ртспо])ьзова1ь1ием конкуре!]тг1ь]х способов заклточения

_]() г() 1]о1]0в;



- направ1.'1'ь уведомление о пр].|нятоп,1 ре111ении в Ё|Ф[1Р}}43;

- на11равить уведомлеР{ие' содер)1(ащее сведе|!ия
сформтт;1эо;]анг1ого Ассоциацией компенсацио}тного
об.ятз;'ттельств в Ростехнадзор.

о размере (изменении размера)
фо'да обеспечения договорнь!х

[_о-чосовали <<за>> - еди}{огласно. Ретпегтие принято.

|!о п. 5 Раз:пое:
5.1. ["ц\,;тта]г14 14.о. 14сполттительно]'о дире!(тора €ухаг:ову Ё'3. с ггнформашией о планируемой гта

22 \1арта 2011г. в г.14ваттово Фт<ру>л<глой т<он(;ереттции саморегул].1руемь!х организаций,
ос11ованнь1х г|а членстве лиц' вь|пол1-{яющих и1{)|(енернь]е изь]скания' и саморегулируемь|х
кэргаггттзатшгтЁт' основаЁ{||ь|х г!а (!ле|!стве лр|ц. осуществля}ощих подготовку проектной
-]о!{\7 1\1ентации' зарегистрированньтх на территоргти |_{ФФ, и необходимости гтзбрать делегата от

Ассот1иацирт <<Ф[1БФ), сРо с правом ре1-|1ающего голоса по всем вопроса\{ повестки дня,

1)ассп,1.1три вае\,{ь]м 1{огтфере:т т1гтей.

|)е плп п:л г::

[1риг:ять )/1]астие в Ф:ср1,>п<::ой т<онференции са\1орегулируеп,1ь1х оргаг1[1заций, оонованнь1х на
ч-]!е1!стве л11ц, вь]пол}!я|о[|1их ]{}1)!(ег1ер|гьте из1)1ст(а]{]4я' и са\4орегулируемь1х организаций.
ос1]оваг1 11ь|х на !]ленстве ,]иц' осуществля}ош.1их подготовку проектной документации,
']арегистрированнь]х на терри1'ории 1-{ФФ. плаг(ируеп,{ ой гта 22 марта 2011г. в г.йваново'
14збратт, де.пегато\,{ от Ассоцр1ацт'1и <<Фбъединенр1е прое!(тировп{иков Бладимтирской области>>,

с2!\|орег\'л!{руе\,1ая организация на участие в Ф:<ру>:сной конференпии са\{орегулируемь|х
орган+тзацт-тйт. основангтьтх |!а !;лег|стве л{,1{, вь]полЁ1ятощих р1г1)1(е]]ернь1е изь\с;<ания' и

са\!орег\/лируемь1х орга11иза]1т.т[.т, ос:тов[1т1г1!,{х н.т 1-]-|!е||стве лиц, осуществл']1ощих подготов1(у
проетст'т;ой до1(умегттации' зарегис'1'рирован]{ьтх на территории 1_{ФФ, планируемой на 22 марта
2017г. в г.[4:заново, €ухагтову Ёа'гацьто Бладишт;тров1{у - и.о. 14сполни'гсль!|ого директора
-\ссоп|!|а1!.|]!| с право}1 ре|1]а1о|цего голоса по все\1 вопросап,{ повест1(и дня' рассматриваемь1м
1(ц.; т; (; ере; ; цг :е}!.

| цт.1 с'т(Ф 3!|_1 1 { ((за)) - ед11ног.цас г: о. Регшег! }1е ггр|.!г1ято.

5.2. [-т:ша-'':гт ин(;ор\|ац}1]о и.о.йсполни'гельного /(ире|(тора €ухагловой Ё.Б. о добровольном
.]:]-':'1]]|1|с|ттт:: 29.12.2016г. ,т;:е;1с'г1за в Ассоцртацртр: ФФФ <<йатпметстрой>.
1)сг:лп:.::: : т.т;+формациго прин''|ть т( сведению.

./

11ре:се:а'тте-ть €ов

( с'к|]ета!ь

Ё{.А. Богатьтрёва.

11.Б.€уханова.




