||ротокол л} 127
заседания €овета

Асооциации <<Фбъединение проектировщит(ов Бладимирской области>,
саморегулируемая орган изация
25 октября 2016 г., 1 1-00

г. Бладимир

[1релселательству1ощий : Богатьтрева Ё.А.
[1рттсттству}от членьт €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А., 1{ьтганова
Ро:танент'.ов А.А.' Р1стратов А.Б.' Болтсов Ё.Б., \4егпт<ов А.А., €унков А.Б.
[1рис1тств\'}от лично 8 из 9 членов. 1{ворум ип1еется.

й.[., Фёдоров Б.Б.,

Ё.Б., !раннит<ова Р.Б.

Фт ртспо--тнттте-тьно;] дирекции: [аматонова в.А., €уханова

|!овесттса дп:я:
1. !твер>т<дение повестки дня.
2. Ф внесег]ии в реестр !]ленов Ассоциации

обязательствам

по договорам

лодряда

сведе1-1ий

на подготовку

об уровнях ответственности членов по

прое1(тной

докуштентации'

закл}о1таемь|м

с

использованием конкурентнь1х споообов заклточения договоров' в соответствии с которь1ми
ъ{ленами внеоень| в3нось1 в 1(омпег1сационньтй фонд обеспе.тения договорньтх обязательств.
3. об определении сумп{ь] т(оп{пенсационного фонла обеспечения договорнь1х обязательств с
учето!\4 требований Федераль1]ого за1(она от 29.\2.2004г. ш9 191-Ф3 (о введении в действие
[ралостроительного кодекса Российской Федерации>> и |1оло>т<ения о комгтенсационном фонле
обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации, утвер)т(денного ре1пением Фбщего собрания
чле1]ов от 29'09.201 6г.
4. Ф вгтесении в реестр !1ленов Ассоциации сведений об уровнях ответственнооти членов по
обязательствам по договорап,1 подряда на подготовт(у проектной документации. в соответствии с
|(оторь1ми !]ленамт.{ в11осеньт взнось| в коп4пенсат{ионньтй фо*'д возмещения вреда.
5" об определении кредит]]ь1х организат\ий в целях разме1цения средств компенсационнь1х
с|эонлов г1а специальнь1х

с!{етах.

6. Разггое'

|{о п.1 слу1пал||: |1редседателя €овета Ассоциации Богатьтрёву н.А. с

гтредло)1(ением

утвердить повест1(у дня.
Репш:пл:: : повестку дня утвердить.
1-олосовали (за) - единогласгто. Ретпение принято.

[1о п.2 сл)/!шал![: исполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А., сообп{ивтпу}о о

поступив1ших от членов Ассоциации уведомле1-1иях о сохранении 11ленства в Аосоциации с
при-|_1о}кенньтми к 1]и^4 заявлениями о внесении в рееотр ъ1ленов оведений об уровнях
ответственности по обязательствашл и распределении ранее уплаченного взноса в
компенсационньтй фонд, вь]разив!1]их, в том числе) г]амерение принимать участие в закл}очении
договоров подряда на подготов1(у проел<тной доку\{ентации с использованием 1(онкурент[1ь|х
способов зат(л!очения договоров. Ёа рассмотрение €овета представлень1 14 увеломлений (с
заявлени'{ми) нитт<епере!]ислег11]ь1х членов Ассоциации
1. Фбщество с ограг|иченной ответстве1-!ностьто <3нергостройпроект>;
:

2.
3.
4.
5.
6.

Фбщество с ограничеглной ответственностьго <1_{ентрмонта)1{проект))
3ат<рьттое а1(циоЁтерное общество <<РА[}[А31-{БР[Ф>>;

;

Фбщество с ограниченной ответственность]о г]роектг{ая организашия к1{}Б>;
Фбщество с ограниченгтой ответотвенностьто <<(онструктор);
Фбщество с огра1{иченной ответственностьто

<|{РФР!(тэнвРгомонтА[>

(Рязань);

1.
8.

9.

Фбщество с ограниченной ответственностьто кРегиональньтй иня{енерньтй центр>;
Фбщество с ограниченной ответственностьто кЁаунно-производственная фирма
к|ектоника>;

|[роизводственньтй кооператив к[1рофилактика);
1 0. Фбщество с ограниченной ответственность}о к[лав€пец|1роет<т>,
1

1. Фткрь;тое акционерно общество <Бладимирский завод <3лектроприбор>;

12' Фбщество с ограниченной ответственность}о <€пецтехникаи

|(оммуникации>';

13. Фбщество с ограниченной ответственность[о <[арантия>;
14. Фбщество с ограниченной ответственность1о кБладимирэле1(тромоЁтта)1().
Ретшпллг;:

- на основании заявлений .тлегтов внести в реестр (!ленов Ассоциации в отно1шении ка)1(дого из
вь1ш[епере!1}{слен|{ь1х в пунт(те 2 наст'оягцего |_1ротокола членов Ассоциации сведения об уровне
ответствег!ности по обязательотвам по договору подряда на подготовку
проектной
докум1ентации, в соответствии с 1(оторь{\{ внесен взнос в |(омпенсационгтьтй фо*'д возмещения
вреда, и сведения об уровь1е ответственности по обязательотвам по договора\{ подряда на
под|-отовт(у проектной дотсументации, закл1очаемь]м с использованием кон1(урентнь]х способов
закл}оче}1ия договоров. в соответствии с которь1\4 внесен взнос в компе}1сациогтньтй фонл
обеспе.тет; ия договорньтх обязательств,
- н21прав!1ть уведомлеЁ1ие о принято\4 ре1шении в ЁФ[{Р||43.

[олосовали

|[о п.3

<<за>>

- единогластто.

Ретлег1ие принято.

исполнительного директора Ассоциации [амаъонову Б.А. с информацией о
с)'\'{м1аргто\,1 размере средств 1{омпегтсационного фонла Ассоциации, в1(л}очая ранее внесег11-{ь]е
чле]!ап'1и взнось] в компенсационттьтй с!онд, взнось1, внесеннь1е ранее иоклточеннь1ми членами и
членап'1и' добровольно прекратив1пими членотво в саморегулируемой организации' доходь1'
полученнь|е от разп{ещег1ия средств |(о\{пег1сационного фонла.
[аматонова Б.А. доло)1(ила, что в соответствии с поручением Фбщего ообрания ч]генов от
29.09.2016г. на основании заявлений !тленов Ассоцттации определена сумп,1а компегтсационного
фо:л:а возп{ещения вреда, которая составляет - 8800000 (восемь миллионов восемьсот тьтся.т)
€/|}!!!1;1|{!

рублей"
Ёа основа1{ии поручения €овета

определена сумма г]ервоначально сформированг{ого ре1пением
€овета (протот<ол
]26 от 19.10.2016г.) коптпе1'|сациот-1ного фонда обеспечения договорнь|х
обязательств, которая составляет - 2650000 (лва миллиона |пестьсот пятьдесят тьтсян) рублей.

м

Репл::пл:л:

- т;ттфорп'таци1о от}1осительно су\,1мь1 сформированного 1(омпенсационного фонда возмещения
компенсационного
вред(а и суммь] перво1]ачально с(;ормированного
фонда обеспе.тения
_]оговорг1ь:х обязательств Ассоциации принять к сведени}о;

-

в

до

28.10.2016г. определить сумму

1!аправить уведомле1{ие' содер)!(ащее сведения о

сформированном Ассоциацией

11оручить исполни'гельной дире!(ции

сро1(

ко\{[1енсационного фо;тла обеспечегтия договорг1ь1х обязательств с
Федерального закона от 29.12.2004г. ]\9 191-Ф3 кФ введении в дейотвие
}(одекса Россттйс:<ой Федерации>> и []оло>тсения о компенсационном
договорг1ьлх обязательств Ассоциации, утвер)|(денного ре1шением Фбщего
29.09.2016г.

-

у1лето\{ требований
[радоотроительного
фогтле обеспечения
собрания членов от

ко\1пег]сациогтном фогтде обеспечения договорт+ьтх обязательств по соотояни}о на 28.10.2016г.' в
Ростех;-тадзор.

|олосовал!1 ((за) - единогласно. Ретпение принято.

[1о п.4 сл)/!!!ал!!: исполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией о
необходимости внеоения' на основании заявлений членов Ассоциации, в рееотр членов
Асооциации сведений об уровн'{х ответственнооти членов по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной документации' в соответствии с которь1ми членами внесень1
взнось! в компенсационньтй фонд возплещения вреда Ассоциации.
Регшпдлпл:

- на основании заявлений .тленов внести в реестр членов Аосоциации в отно1шении |(а}1(дого из
членов Ассоциаг]ии сведе1тия об уровне ответственности по обязательотвам по договору
подряда на подготовку г1роет<тной документации' в соответствии с которь1п4 внесен взнос в
ко\1пенсационньтй ф',д возмещения вреда;
- направить уведомление о принятоп4 ре1пении в ЁФ[{Рй3.
|-олосоваци (за)

-

единогласгто. Ретпение принято.

|[о п.5 слу!шал|': исполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией о
необходимости в срок до 01 гтоября 2016 года разместить средства компенсационнь1х фондов
.А'ссол{иации, сформированнь|х в соответствии со статьями 55.4. и 55.16 [р( РФ, на
специа-]1ьном банковском счете, открь1том в роооийст<ой кредитной орга}{изации,
с оответствутотпей требовагтиям, уотановленг1ь]\,1 |1равительством РФ'
Ёа обсу;т<дение €овета представлень] следу1ощие кредитнь!е организации (согласно
п р|

1.1

!1гае\1от? табл ише)

:

- АФ <<А.тьфа-Банк>;
- Багтк втБ (пАФ);
- пАо БАнк кФ( Фткрь]тие);
- АФ <<Россельхозбантс>:

-

втБ

24 (пАФ);

пАо ((сБвРБАнк).

Бьпст1,пптлп:: Богатьтрева

Ё.А., Болков Ё.Б.,

||4стратов

А.8.

Регш::.;: п::

-

г!ору!1ить исполнительному
директору разместить средства компеноационного
фонда
воз.\1ещения вреда и средства компенсационного фо'да обеспечения договорньтх обязательств в
Бан:<е втБ (пАо) т+а отдельнь!х специальнь1х банковских счетах на бессронной основе;
- \'ведомление о раз\,1ещении средств компенсационнь1х фонлов направить в Роотехнадзор и
нопРиз в )/становленньтй законом срок.
1_олосовати (за))

||о ::.6

-

единогласно. Регпение принято.

Разп:ое сл)/!пал[{: иополнительного директора Ассоциации [аматонову

гтнс}орш'гашией о комплексной

города Бладиптира,

увд

проверке деятельности

города

и

области,

уФАс

Ассоциации

Фт<тябрьскопту району города Б.гтадимира'

Регц:пл::: информашиго принять к сведени1о.
[олосовали (за) - единогласно. Ретпение принято.

р!]щФ

[{.А. Богатьтрёва.
>-------/::",

€етсретарь

!322 чуд:л$
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со сторонь1 прокуратурь1
и иФнс по

Бладимирской области

[|редседатель €овета

в.А.

Б.А.[аматонова.
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