
|!ро':'окол л! 114
зао!|н()го зассда1ни'! 0овета 1 1е;<слплштер!!ес!(ог'о ]1|1ртнерст1}а саморег)/лируер-1ая организация

к Фб'ьедиг:ени е проекти ровщи ков Б,п ади м и рско й об--тас'гр; >>

п'. Бладимир 03 ь+арта 2016 г.. 12-00

[1о всем вог1росам повес'т)(и ]1г{я го.1[осова1ли <<3а> (].]1е]{])] €с'лвета: [!огаттьт1:тётза Ё.А..
14стра';'ов А.Б.. Болл<ов Ё1.Б.. [у.тт<ов А.Б.. [-{ьтган0ва] и.г.. Р0матненков А.А.. йегшков А.А.

[1одс.:е:- |'олосов |1роводи]!ся секре1-арешт [-аматоновой Ё.А.

[овесттса ](ня:

1. !твер;тсде!{ис г1овест1(1.] дня.
2. }твер>тсдение предв?-!рительной г|овес:-!(}1 дг|я Фбщего сс;б1;а,ттпг.:ял (г-.:е!|ов нг1 сРо
кФ11БФ>>. г|азна!!еь!1|ог0 }1а 24.03.201 6г.
3' Ф вд:сссн1.1и }.1з\'1ененг.:й в [видс'ге.цьс'|'|]0 о до11)с1(с к вида\] рабс>:'муп ((|)мптс)). ооо
кР||41{>.

|[о ::. 1. рсшл:л.::п:: повес1'1{у дня у'| верди'|'ь.
11 р а ; гт :т тэ т о ? о.'| о с' ( !.1! ! | 7,т.' т е т ; о с; (| с; с: е п т ст

|!о г:. 2. репшпплгт:
в связи с окон!|а]1ие\4 срока 1']рие\4а п!€;'|.]!Ф)!{0ний членов [1[1 гпо |]!('1к)че}| !,1!о в ![овестк!']1!1я
Фбщего сс'тбрани:л. \'твер:(!]1'ь 11рс-(варите:1ь!]\'1о п()вес-г](\ ]] !я Фбще:'о собра::;.:я чле!-{()!] нп с|'()
к0[1Б()>>. !||1'зг!а1(1е]-.! {-]от_о !1а 21.0]'2016г.. в с.]|еду1о!]{е\1 составе во]1рос()в:

1. }твер:тс''\ег!}.|е 0т!ге'га ('овета Ё| [ п.т }4спо.]|1|!.1те'1ьной дтарек;_:г:гт'за201 5 год.
2. Ф сос.;'аве 11_1е1]ов [овста !1|1.

3. Ф затслкэ!тег!1.1!.1 Ревизионной ко\1иссии. }твер>](дение годовой бухгалте1эс;сс)т.] от.де:ностт.т Р]1
'за2015 го;-д.

1. Азб1'';аглт:с [)ев;азионнс'':Ё! ;<оьтттсс}.| |1 в 1{ово\,| соста}]с :па новь:йт сро;<.

5. Фб 11'!]ер)!(:1ен|.л1.1 ]]а'3\1е|)()в взг|осов в Ё[1 [Р0 ((о|1во)) на 201(;:'о.г(.
! (э. !:_ве1':;:<.цен}|е с\4сть| ,|1ох0дов !-.] |)асходо!з !_!11 0Р0 ((о]!в()));та 201(э гс'.;д.

| ! раттт:;:ллс:,'().'!()с'(!.|!1| /,т тет!с;с; ('с;с;е:ттст.

|!о п. 3 репп::ли:

3.1.1. А:ст гсонтрольт.;ой |(о\,!!4сс}4}{ ш 136 (3) о:'29.02.2016:'. с; соо'|'ве'гс1-ви!.1 о|]!ан}.1за]ци1{

\4уттгт;|т..: !'!1.]!]э]{Ф0 )/н111'2!р!т0е пре2](!|рия'тие горо!(1:т Рязатл;.т <<Рятз:-тгтс:сое му1!и|1и!1а.1ьное

11Редп|)!!'! |}|е 1'ег!.п()вь!х сеп-сг]| >> - 1!]!е!{[1 Ё1 [т'рсбот]а}{|!я\1 к в!;:[|1!]с (-пзидете-_тьс'! 1] о д0гт\с1(е к

вида1\| работ по подго1-ов|{е гтроектной ;{ок)/п!ентаци и в об.гг|тст!{ с ! |)о!1'|'е-'1|,с_гва.

ре](ог|с'1-[))'|{|(|.] 1-.1 . 1(?|114 [0-:1];]1()[Ф ]]емог| 1'а 0бъет<-:-с;:; капи1'а.]||,г!ого с'гроительс1'ва. ко'|'орь1е

о1(азь1ва!от влияг|ис на безогтась!0с ! ь объе;стов ](а]питаль| |ого строите'пьс'гг}21. принять к

сведен}.1го.

з,1.2. Б;сестттсс !!']л1е!!е[! !!'! сс вьт0путть,с.цетс)' ]]|[
й1'нп:п1::::::.1ь}|0с )/н[!1-ар!!0е !]ре,{[1р||я'|'!!с !'оро;ц!т [)яз:т::г: <Ря:']:п:гспсос

}|т|{!'!!ц!||1:!.!!!,||Ф0 пред1||р|!я'|'[|е 'гсп.'|о!}ь!х се'|'('!])) - м}/г| <<Рш'[[['гс>)- ()|-Рн

1 036] 1 4000404. \1|!А 6227 000888
Адрес \1сс1-ог!ах())|(деЁ1|.1'1 : 390044. |)ягза;тс;саят об.па'тс'т'ь. г.!)я'}а:|1,_ \/-п. 1{остьт.тева- д.

] 5А. (заявле!{!4е вход. м з7 от 24.02.2016).



е'^

взамен ранее вь1данно|'о €видетельства о допус1(е л') п-1з6(2)-27092012 от 2] сентября
2012г.' €вос0елт'оельс]''1во с; 0олт1:ске, 0олаотснсав его следу!о|цими в[1да\,|и рабо:':

4. Работь: по под1'отовке сведений о вн)/треннем ин)т(енерном оборудов!1]{}{1.{. внутре}|них
сст'|х }|г1)1(енерно-тех|:] и![еск0!'о обест-те.пег+ия. о пере11|1е 

'1 
н)](енсрг!0-'гехни!]еских

мгеро:-триятий:

4.5. Работ'ьт по г!одго|'ов1(е проек'гов вну'|'рен|{их дис|!етче])|гза1-.|4и- а!]то\4аги']а]|ии и

управ.]!епия }1!1'1(е!|ерг! |,|\4и с|.1с'! см|а1\,1 }'] .

5. Работьт по подготов1(е све]{ений о ]|ару)|(нь]х се'гях и]|)1(сг1е]]г]()-'гехн14!тес!(ого

обеспече::т{я. о перечне !-.|}{)](е1-1е])но-'1'ехн|{!|сс|(!.{х ппероп;':::я_ггтй:

5.2. Работь] 11о подготовке |1роектов нару)1шь|х се'гей водост;аб>:(ени'1 и ](а11|.!.'1и:3ации и их
соорутсенгтй.

3.2.1. Акт п<онтро;л:,ной ](омисси}] л') 085 (5) о':'02.03.2016г. о соот{]е'гст1}и}1 о|)ганизации
Фбщес-гво с ограт-{и[{енггс':г] ответстве!!ностью к[)егг;с'::гтальнь:й 7н:л<е::ер-тнь;йт !{ен-т 1))) 

_ !|лена

|1[1 п'1эебсэт;а1{и'|\{ к вь]]|а!|е (':зтт:пс|сльс!'в () ]{'0!|)с1(е !( в[|да1:: 1;абс':-г |]0 |[Ф:](1'010в;се пгрое;с'тной

доку\4ен \ации в облас:'т,: с1'р0]-]'| е]]ьс'гва. рек0!|струкци!1. !(.111и'1'а-пьн0го реь''10г]1-а об1,е1(то!]

кап1{талт,т!ого строительства. 1(оторь|е оказь|ва}от вл!1яг!!.|е |1а1 безо:-тасгтос.;'ь объетстов
капи']'аль|-.{ о го с1'ро1.1 гельства. 11р}1 ! | я'[ Ё !( с |]е](с н ].'! ! о.

3.2.2, Б ;+ ес утт а.с |! ]-4 [.с [! е ! ] !.!'! лс в ьт 0 ст лто ь,с; у.е ;с ): |1 |
Фб:л:ес-:':зо с о]'р1!|]!!(:с:гг:о!| 0'|'|}с1'с1'|]е]]||ос'|'|>|о <<[)е:'::он:::. !|,|!!,[й Р[::;кснер;ль;й

|\епп г р>' - ()0() ((|'[4[ (,). ()! |'н 1 0зз-]0201 з09.5. и1 11] 3 3]841 _' 1 92.
А:прес \4ес-!о1{ахо)1(дег!1.1я: 600014_ г.3ла-гдг::т!ир. ул. _,][а:<гт;та_ д.4а ('з:т::в.|!е!]ие вхс;д. }[ц

38 ог 02.03 2016).
вза\1ен ра1нее вь1,:1|1|!нс::го [влтд€1€_1!],0[Б|! 0 доп)''с|(е к работапп по орган}1з,1ц1-.!|1 по/(го'говк}.|

:трое:стгтой докуп'|ента|\!,1!1' с'| о}.1м|ость т<оторой по о!(!1ом\/ договор\' !|е !|рсвь111|а1е !' г|']ть
\,'!иллионов руб-пет:т. м п-085(4)-210920]2 о': 27 сегттября 2()1]:.. (с;ту0етоте-тт,с'лт'лг;сл о

0о;т.ус;;е л< рпбс;ллтс;.т! !!(, ()!).'(!|!!! ](!!|!!!! ;лос):с;ултс;с;т;!! !1!)0с!;!'1!сс;[п 0с;т;.|'-тое[!!110!!.!![!| с!110!!'1!0с!11ь

;;о;оаслрс;[с ттс; о0глсл-тс.1'0с;.'овор-\'!|€ !1|(!}|!!!сстеттт с)с;ст0с!011!!т !!|!|1|6 )!!!.7-'! !!0!!()с; р-у,(;.'те[с.

3.3. [4сполг| ите-:|ьно|"1 д|.!ре1(ц}4 !!:

- раз\1ес1-ить ре1пе|]ис [овс'га !{|{ т;а сайте- внес1и в Реесг]) !!.пено]] !-]!1 сРо ((()1[!]о))

свс;(е|!||'! о в[1ссе}1!1|.! }'|']\'1е]{с|!т-;г1 +з ('т.згтде1_с]||с!!-]а о.(ог])'с!(с \4у!! ((Рм]['г('))_ ()оо ((Р]41[)).

|!ап|)а!]1.]1'ь -\/вед()\{-|сн!{'| о г! |)|!г{'|'|'|,]х |]еш1е||}.1'!х в }|Ф11Р|43:

- ]10дготови | ь 1-.] вь|.'(а !'ь [\,{у]1 ((1)мптс)) и ()0Ф ((Р]4 ц)). в'за1\,'1ен раг]се вь1/_(а|{нь|х.

(-':;идете-пьства о до||}с!(с;< рабс;;{.!\]. !(0'[Ф!1,]е 0!(азь1ва!о|'в_:1!1'! ние гта бе'зопасг!ость объе:<тов

1(а] пи1'а1'1ь 1{ о го с1'ро ! |'1'ел ьс1'ва.

{| рттт;;:'тэао ?()-!'()с(!'-1| 1| |,;. тет т с;с; ('с;с;е :т'лст

[1редцседа : е.;ть (ове_: а

[екре:'а1эь

Ё.А. |]о; а-гь:рёва

5./-

.А. ]-ап,:аюн ова.
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