
|[ротокол м 153
засе-]ан11я [овета Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>,

сап,{орегулируемая организация

г. Б_-;а^]ихтир |2 февраля 2018 г., 11-00

[1ргтсу'тствугот члень] €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А. (представитель ооо
к1-РА[[{РФБ(1 л)' Фёдоров в.в. (предс'гавитель ооо <1{й[1роект>), йстратов А.в"
(представитель ооо <<Агропроект>). Болков н.в, (представитель гуп во гпи
<<Б--та_1иттирграх{данпроект>>). Ропданенков А.А. (представитель ФФФ <<-[]адпроект>), €унков А.Б.
(пре:ставттте-чь ФФФ к1(онструкция - Ас),). йегшков А.А. (прелставитель муп кй1'ромпроект>),
независи\{ьте члень!: 1(ириллов €'!. (прелс1'авитель вск). йосалёв Б.Ф. (прелставитель 3АФ
[]]( кБладспешстрой>>).
|1релселательствугощий: Бога'гь:рёва [{.А.
[1рисутству}отлично 9 из 10 члеттов. (ворум имеется.
Фт исполнительнот] дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводится секретарем [аматоновой Б.А'

|1овестка дня:

1. Фб утвер)кдении повест1(и дня.
2, Ф приеме в члень1Ассоциации кФ[18Ф>), сРо.
3, Ф внесении изменений в сведения. содер)1(ащиеся в реес'гре членов Ассоциации <<Ф[1БФ>), сРо.
4' Ф подготовке к очередному Фбшем1'собрагтито членов Ассоциации'

||о п.1 слу[шали: |1релселате;п;: €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А. с предложением утвердить
повестку дня.
Реп-тилп:: повестку дня утверди'гь.
1-олосоваци. <<3А> - 9 к[11'}9114Б>> - нет ((воздвРжА,1|||4€Бл - нет.
Регшение принято единог.1асно.

||о п.2 слу!ша"[||: !!4спо--тнтлте.1ьного -];|р!'ктора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией об
организациях _ канди-]ата\ в ч_1е11ь1 Ассоциации кФ|1БФ>' €РФ: Фбщество о ограниченной
отве'гственностью кАвто:татг1к['1 11 систе\1ь1 связи>' Фбщество с ограниченной ответственность}о
,<}'1нтеллект>. Фбщество с огран11!!енно!-1 ответственностьго (пкБ Бектор>.
Ретш п:"-пп;:

2.1. Акт проверки (онтрольной ко:т;тссии }.[ч 46 от 08.02.2018г. о соответствии общества с

огран}{ченной ответственностью кАвтома1'и](а и системь! связи) (ооо (Аисс)) - кандидата в

ч-1ень] Ассоциации требовани']м' предъяв;1яеп'1ь1ш1 к чле1{ам Асооциации. принять к сведени}о.
|1ргтнять ооо ((Аисс), огРн 102з301287184' инн зз27302823, местонахо)1(дение: 600022' город
Б.та-]гт:тир. ул. !1ово-9\,1ская. дом 79Б.(заятвлтентте вх. ф 135 от 06.02.2018г.) в члень| Ассоциации
((опво)). €РФ и внести в реес'гр ч]1енов Ассоциации сведения об установлении ФФФ кА21€€>
первого )'ровня ответстве}||{ости по обязательствап: по договорам подряда на подготовку
проектной документации и первого уровн'| ответственности по обязательствам по договорам
подряда на подготов1(у проект:-лой документации, закл1очаемь1м с использованием конкурентньгх
способов закл}очения договоров' при условии оп.цать1 взноса в размере 50000 (пятьдесят тьтсян)

рт'б;:ей в компенсационньтй фоьтл возп{ещения вреда Ассоциации и взноса в р€шмере 150000 (сто
пятьдесят ть|сяч) р1,блей в ко\{пе}-{саг1иогтпль:й фо,д обеспечения договорнь1х обязательств
.\ссоциации. а так)|(е вступите.цьного взноса в Ассоциацию в течение семи рабочих дней со дня
|1о.]{учения уведомления о прие]\,|е в ч.[ень] Ассоциации.



2.2" Акт проверки (онтро.лтьной ког{иссии ш9 47 от 08.02.2018г. о соответствии обтшества с
ограниненной ответственностьк) <<}}4нте'тлект> (0оо <<14нтеллект>) _ кандидата в члень]
Ассоциации требованиям. предъявляе\4ь1п] 1( !1ленам Ассоциал{ии, принять к сведени1о.
|1ринять ФФФ <<14нтеллект)). огРг{ 10833з4001882. инн 33340123]8, местонахо)кдение; 602251,
Б;тадимирская область, г.\4уром, ул. }{акина' дош{ 89, офис 5 (заявление вх. ]ф 1з6 от 06.02.2018г.)
в члень1 Аосоциации к9[1БФ>, сРо и внести в реестр членов Ассоциации сведения об
\'становлении ФФФ <<7нтеллект)) первого уровня ответствен1тости по обязательствам по договорам
п()дряда на подготовку проектно}"] доку\{ентации при условии оплать1 взноса в размере 50000
(пятьдесят ть:сятн) ру'блей в компенсатционгтьтй фонд возмещения вреда Ассоциации и
встуг1ительного взноса в Ассоциа|1и!о в тече!1ие ссьти рабоних дней со дня получения уведомления
о приеме в члень1 Ассоциации.
2.3. Акт проверки (онтрольгтой комиссии ф 48 от 08.02.2018г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностьго <<[(Б Бет<тор>> (ооо ((пкБ 3ектор>) - кандидата в члень]
Ассоциации требования\,1" предъяв-цяемь|м 1( членам Ассоциации' принять к сведени1о"
1_1ринять ооо ((пкБ Бектор>. огР]-1 1126226000075. инн 6226011260, местонахождение:
391300. Рязанская об.-тасть. г.!(асиптов. 1л. €ове:'ская. до\'1 68 (заявление вх" лъ |з7 от
07.02.2018г') в члень1 Ассоциации <<0|1Б9>). сРо и внести в реестр чле11ов Ассоциации сведения
об установлении ооо ((пкБ 3ектор>) первого уровня ответственности по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектгпой док1,5,1ентации при условии оплать] взноса в размере
50000 (пятьдесят тьтсян) рублей в ко\'1пенсациогтньтй с|онд возмещения вреда Ассоциации и
вступи1'ельного взноса в Ассоциацию в 1'е!]ег|ие семи рабоних дней со дня получения
уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
2.4. в соответствии с п.12 ст. 55.6 |р( РФ и л' 2.13' |1оло>кения о членстве в Ассоциации
кФ11БФ>. €РФ регпение о прие\1е в члень| Ассоциации вступает в си.цу со дня уплать1 в полном
объеме взноса (взносов) в к0п4пенсацгаотг:ть;й фоглл (компенсационнь1е фондьт) Ассоциации, а
так}1(е вступительного взноса.
2.5. в день вступления в сил)'регпеттг;й [ове:'а о 1!рие]\|е ФФФ кА|4€€л. ФФФ к!'1нтеллект>, ФФФ
((пкБ Бектор> в чле11ь] Ассоциации <<Ф|18Ф>>, €РФ:
- разместить даннь1е ре1пения на сайте Ассоциации в сети ||4нтернет, внести в реестр членов
Ассоциации ((опво)). сРо соответствугощие сведения о приеме ооо кА14€€>, ооо
<<!!4нтел;лект>" ФФФ ((пкБ Бе:стор>> в члег!ь| Ассоциации с установлением заявленнь1х уровгтей
ответственности по обязате-1ьства}1. направигь \ ведом-1ение о принять]х ре111ениях в [{Ф|1Р143;
- г!одготов:*]|'!ь и вь1.]1а|ть 900 кА]4(]с)). ()0() к[4гттел::е;<т>>. ФФФ к|1(Б 8ектор> вь]писки из

реестра членов Ассоциации.

[олосоваци: к3А> - 9 ((пРо1}4Б> - нег ((воздвР)1{Ались)) - нет.
Ретление принято единогласно.

|!о п.3 слу!ша.]|||:- }}4ст;о'цни'|'ельно|'0 дире1('гора Ассоц+.т:тции |'амагонову Б.А. с информацией об
обращени+.т Фбщества с ограниченг:ой ответствег;ность}о ((пРовктсвРвисстРой) - члена
Ассоциации кФ[1БФ>), сРо с заявлениеь'1 о вг]есении изменений в сведения' содер)1{ащиеся в реестре
членов Ассоциации кФ[1БФ>). сРо.
Реш-:п.:лг::

3.1. Акт проверки (онтрольной комиссии ф 49 от 08.02.2018г" о ооответотвии общества о

о]-ран1.1ченнот! ответс1 вег]нос'-!'ьто <<! {|)0Б(т('вРвисстРой,) (ооо ((пРоБктсвРвисстРой))
- ч'1ет-]а Ассоциации требова: |ия\,!. прсдъяв'1'!с\{ь]\1 к !1-ценам Ассоциации кФ|1БФ>>" €РФ. принять
}( сведег1и}о.

!{а основании за'{вления ооо ((пРовктсвРвисс1РФйл. огРн 1063328000890, место
нахох(дения 600009. г.3ладимир, ул.|]олин:,г Фсипенко. д.59А. офис 40 (заявление вход. ]\9 138
от 0].02.2018г.)' в связи со сменой адреса \1есто1{ахо}кдения организации, внести изменения в

сведег|ия. содер}|(ащиеся в реестре !|.'тенов Ассог(гтацг;и <<Ф[1БФ)), сРо.



Раз:яестгтть решение €овета Ассоциации
нопР!13
1-о-=тос.-;ва-:г:: <<3А> - 9 к|1РФ]14Б> - нет
Реглент:е пр1!нято единогласно.

на сайте. направить уведомление о принятом ре1]]ении в

((воздвРжАлись) - нет.

|1о п. { с.тч'пша"ти: [|редседателя €овета Ассоцтаации Богатьлрёву Ё.А. с предло)1(ением вь1двинуть
канди-]ат\'р1 14вановой \4арианньт [Фрьевнь]. занимагощей должность директора ФФФ <1-{ентр

} с.-1)'г в сфере закупок)' на избрание в незав|1с1.1.\{ь{е ч-1ень| €овета Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
}читьлвая. что в устаг{овленнь:й срок 09'02.201 8г. инь]х предложений по вопросам
предвар}{те-1ьно1"1 повестки дня Фбцего собрантая ч.ценов Асооциации не поступило'
БогатьлрёвоЁ: Ё.А. предложено )твер_]}{ть пре_1вар|{те.1ьну}о повестку дня очередного Фбщего
собрания ч_1енов Ассоциацр:и ,<Ф|1БФ',. [Р9. п--тан!.1р\е\1ого к проведенито 28.02"2018г., без
изменений.
Реппилг::
4.1. }твердить пре-]варите.1ьн\'}о повестк) .]ня очередного Фбщего собрания членов Ассоциации
кФ[{БФ>>. €РФ. планир\'е\|ого к проведению 28.02.201 8г.
1. !тверждение отчета €овета Ассоциации и Аслолнительного директора Ассоциации за2077

год.

2. Ф лосронном прекращении полномочий независимого члена €овета Ассоциациииизбрании
нового независимого члена €овета Ассоциации взамен вьтбьтвтпего.

з. !тверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заклгочения Ревизионной
комиссии о проведении проверки (эинансово-хозяйственной деятельности Аосоциации за
2017 год.

4. }тверя<дение сметь] доходов и расходов Ассоциации кФ|1БФ>), сРо на2018 год.
5' !тверждение размеров взносов в Ассоциацию ((опво), сРо на2018 год.
6' }тверхсдение аулиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и

финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.

7. Разное.

4.2. Бьтдвинуть кандидат\р\ ]4вановог1 \1ариаг:ньт {!рьевнь], занима}ощей должность директора
Фбщество с огран!{ченной ответственность}о <<1{ентр услуг в сфере закупок)), на избрание в
независимь|е члень| [овета Ассоц:тац:тр:,<Ф[1БФ'>. [РФ.

1-о-:осовали: к3А>>- 9 ((пРотив))
Рештение принято е_]11ногласно.

- нет ,<3Ф3АБР)'{<Ались)) - нет.

[]редседатель €овета

[екретарь Б.А.[аматонова.
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