|1ротокол лъ 137
заочного заседания €овета Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской
области>, саморегулируемая организация
29 мая 20|7 г",12-00

г. Бладимир

|[о всем вопросам повестки дня голосовали (зА) члень| €овета с правом голоса:
Богатьтрёва Ё.А. (прелставитель ФФФ к[РАА|{РФвкт)), Фёдоров 8.Б. (прелставитель ФФФ
<<1{Р1[1роект>), Романенков А.А. (представитель ооо <-[адпроект>), 14стратов А.в.

Болков н.в. (предотавитель гуп во гпи
йетпков А.А. (представитель муп <йуромпроект>),
Бладимирграждан проект )'
€унков А.Б. (представитель ФФФ <(онструкция -Ас))'

(представитель

ооо

<Агропроект>),
>

<

|1одсчет голосов проводился секретарем [аматоновой

Б.А'

|1овестка дня:
повестки дня.
установлении уровня ответственности ФФФ к"|1адпроект)

1. }твер>кдение

2' об
по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектной док).ментации' закл}очаемь|м с

использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров' и внесении
соответству!ощих сведений в реестр членов Ассоциации.
3. Ф подготовке к Фбшему собранито членов Ассоциации <Ф|1БФ), сРо. Фб утвержденути
списка кандидатур на представление Фбшему собранито членов Ассоциации для избрания
количественного и персонального состава €овета Ассоциации.
[1о п. 1. реппили: повестку дня утвердить.
[олосовали: <3А> - 7 к|1РФ]}4Б> - нет (во3двРжАлись) - нет.
!1ршняпо 2олоса.|1ш 7 ч.ченов €овепа.
[1о

п.2.

реппилпт:

Ёа ооновании заявления члена Ассоциации - Фбщество с ограниченной ответственность}о

к}!алпроект> (вх. ]\ъ 138/одФ от 25.05.20|7г.) о намерении принимать участие в закл}очении
-]оговоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентньтх
способов закл}очения договоров и внесении в реестр членов Асооциации сведений о
3аяв'1енном 1 (первом) уровне ответственности по обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации, закл}очаемь]м с использованием конкурентнь1х

способов зак.т1}очения договоров' установить и внести в реестр членов Ассоциации в
отно1пении ооо <[[адпроект> сведения о 1 (первом) уровне ответственности по
обязательствам по договораш1 подряда на подготовку проектной док1тиентации, закл}очаемь1м
с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров.

йинимальньтй размер взноса члена

Ассоциации Фбщество с ограниченной
фо"д обеопечения договорнь1х

ответственностьго к-}1адпроект> в компенсационньтй
обязательств составляет 150000 (сто пятьдесят ть!ояч) руб.
Ёаправить уведомление о принятом ре!пении в ЁФ[[Рй3.
[олосовали:

к3А>> -

1рынятпо 2олоса\111

|[о п.3 решили:

7 (пРотив) - нет
7

(воздвРжА.|[}}4€Б>

- нет

членов €овеупа'

|!о вопросу повестки дня

внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации'
назначенного на 31.05.2011г', об избрании членов €овета Аоооциации, действутощего с
0|.07 .20|7г., вьтдвинуть следу}ощие кандидатурь1 в члень] €овета Ассоциации:

-

Богатьпрёва Ёаталья

Анатольевна

представитель члена Аосоциации

- ооо

к[РА!|{РФвкт), генеральньтй директор
- }1стратов Александр Балентинович представитель члена Ассоциации - ооо
;

кАгропроект), директор;

- Болков

_

представитель члена Ассоциации - гуп во гпи
кБладимиргра}|(данпроект), главньлй архитектор института;
- ФёдоРов Бладимир Бладимировин представитель члена Ассоциации - ооо
к1]й|1роект)' генеральньтй директор;
- Романенков Андрей Артемьевич - представитель члена Аосоциации -ФФФ <-|1адпроект>,
заместитель директора;

Ё{иколай Бвгеньевич

- Р[егпков Алексей

Анатольевич

-

представитель члена Ассоциации

<<йуромпроект), директор;

- €уиков Алексей Битальевич - представитель члена Ассоциации
А€>, генеральньтй директор;
*в

- муп

ФФФ <(онструкция _

качесупве незав11сшмь!х ч:!енов.'

- Авдеев €ергей Ёиколаевич

-

представитель Анститута Архитектурьт, €троительства

Бл[!, директор;
- (ириллов €ергей .|!еонидович
3нергетики

представитель государственного

бтод>кетного

профессионш1ьного образовательного учреждения Бладимирской области <Бладимирокий
строительньтй колледж), директор;
- "[ядская Ёаталья [:[вановна
представитель гАу во кБладоблгосэкспертиза),
заместитель нача.]1ьника;
- Р1осалёв Биктор Федорович _ представитель зАо птк <Бладспецотрой>, директор'
|1редложить Фбшему собранито членов Ассоциации избрать численньлй состав €овета
Асооциации в количеотве 1 1 членов со сроком действия полномочий - 4 (нетьтре) года.
[олосовали: <3А> - 7 (пРо114Б> - нет (воздвРжА"|{й€Б>
1риняпо 2олоса.ц11 7 ч.ценов (овепа.

!ц!]!{й

- нет

[1релседатель €овета

Ё.А.

€екретарь

Б'А.[аматонова.

Богатьтрёва.
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