
|{ротокол ]\ъ 106
заочного заседания €овета Ёекоммерческого партнерства саморегулируемая организация

кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>

г' Бладимир 21мая 2015 г., |2-00

|1о воем вопросам повестки дня голосовали к3а> членьт €овета: Богатьтрёва Ё.А.,
Болков Ё.Б., }}4стратов А.Б., €унков А.Б., 1{узнецова .[1.Б., Бивденкова [1.Б., йетпков А.А.,
Романенков А.А.' 1]ьтганова ?1.[.

|1одсчет голосов проводился оекретарем [аматоновой Р.А.

11овестка дня:

1. }твер>тсдение повестки дня.
2. Ф внесении изменений в €видетельства о допуске к видам работ членов Ё|1:
2.1. ооо <[ехнострой>;
2.2. ооо (пРовктэнвРгомФЁ|А)(>;
2.з.ип [олубев А.|{.;
2.4. ооо <€пектро-Аналитик>;
2.5. ппк <[ранит>;
2.6. ооо ипсц к€тупени €озидания>.
3. Ф размещении части средств компенсаци9нного фонда в связи с истечением сроков договоров
банковских вкладов (лепозитов) в ФАФ й||4нБ, нБ (тРАст) (оАо), ФАФ к€бербанк России>.
4. Ф награ)кдении руководителей и специш]истов организаций - членов Ё[1 к !нто строителя.

|{о п. 1. Ретпили: повестку дня утвердить.
!!ртанятпо 2олосамш 9 членов €оветпа.

|{о п. 2. Реппили:

2,|,|. Акт контрольной комиссии .]\р 133 (4) от 15.05.2015г. о соответствии организации
Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <1ехнострой> - члена Ё|1 требованияп,1 к вь1даче

€видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области
строительства' реконструкции' капита]]ьного ремонта объектов капита]1ьного отроительства,
которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства' принять к
свед,ени}о.
2.1.2. Бнесупш ш3м.енен11я ш вьт0апоь

Фбшеству с ограниченной ответственностью <1ехнострой> огРн |0ззз02023853, инн
зз28429|63, адрес (место нахождения): 600017, г.Бладимир, ул.Батурина, л.39, корп '2, офис 200-
[1(заявление вх.]\р 14 от ]5.05.2015г.)
взамен ранее вьтданного €видетельства о допуоке ш п- 1 зз(з)-210920|2 от 27 .09 '20|2г.

1. Работьл по подготовке схемь1 планировонной организации земельного участка:
1.2. Работь1 по подготовке схемьт планировочной организации трассь1 линейного объекта;

1.3. Работьт по подготовке охемь1 планировонной организации полось1 отвода линейного
сооружения.

2.2.|. Акт контрольной комиооии м 077 (5) от 15.05.2015г. о соответствии организации

Фбщество с ограниченной ответственность[о к[1РФР(1энвРгомонтАж) - члена нп
требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной

документации в области строительотва, реконструкции' капитального ремонта объетстов

каг{итального с1'роительотва, которь1е оказь1ва}от влия|1ие на безопаоность объектов

капита.'1ьного строительства' принять к оведени1о.



2'3'7' Акт контрольной комиссии м 052 (6) от 15.05.2015г. опредпринимателя [олубева 
-_ \"'' чт лэ'!)'/'9 1]1" о 14ндивидуального

€видетельстводопускекв ваниямквьтдаче
строительства' реконотрукции. нтации в области
которь1е оказь1ватот влияние на капитального строительс.1,ва'
сведенито. ого строительства, принять к2.3.2.Бсвязисизменениемадресаместожительства{4[{[олубеваА.Ё.%

ателю |ол беву Александру Ёиколаевину огРнип
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2,4.1, Акт контрольной к /
Фбщество с ограниченной \

вь]даче €видетельотв о до
строительства' реконстру
которь]е оказь1ва}от влияние
сведенито.

п1ь

яность}о <<€пектро-Аналитилс> Ф[РЁ 10262008707з9,хохсдение): 601501, Бладимирская область, г.[усь-.11 (заявление вх..]\! ;о о' т 3.о!.2015г.)
от 08. ] 0.2013г.

ечения' о перечне инженерно-техническ': й"т1#;#х 
сетях

внутренних ин){енернь{х систем отоплен ия, вентиляции,вентиляции, теплоснабжения и холодосн аб>кения.

: тт,-. инжен ерно -'.-"';:::;:н;ж;1х сетях ин)кенерно -технического о беспечения ) о5'1' Работь] по подгот',^"'р''}'!{ ..'ру*ньтх сетей теплоснабжения и их соору>кений.

1.'.'. Акт контрольной комис
проектно-производственньгй 

к
€видетельств о допуске к вид
строительства, реконструкции'
которь]е оказь1вают влияние на
сведенито.

са местонахоя(дения организации

кооперативу <<[ранит> огРн 103330320 7090, инт1ения): 601654, Бладимирская 
'б!'..,, г.Александров.вх' м18 от 20.05.2015г.) ..'й.*, ранее вь1данного27092012 от 27 .09 '2012г.
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2^'9'|'Акт контрольной комиссии .}\р 154 (4) от 20.05.2015г. о соо.гветствии организацииФбщество с ограниченной ответственность}о Р1нженерньтй проектно-строительньтй центр<€тупени (озидания) - члена Ё|1 требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам работпо подготовке проектной документации в области строительства' реконструкции' капитального
ремонта объектов капитального строительства' которь|е оказьтва1от влияние на безопасн0сть
объектов капитального строительства' принять к сведени}о.
2'6'2' Б связи с изменением адреса местонахо)1{дения организац 1А 6не€п,уш цзла'енетушя оа. вьтс)стпоь
€вш0еупельспэво о ёопуске

ответствен[[ проектно-строительньхй центрРн 1113з280 040, адрес (меото нахох<дения):
сть, г.Бладим Б, оф.302 (заявление вх. },]р17 от

05.06.2014г. 
вь!данного ельства о допуске м п-154(з)-05062014 от

2.7 .1. ||4сполнительной дирекции :

- разместить ре1пение €овета |1|1 на сайте, внести в Реестр членов нп сРо (опво) сведения овнесении изменений в €видетельства о допуске ооо к[ехнострой>, ооо'пРовктэнвРгомонтАж), й[1 [олубев А.Ё.. ФФФ <<€пектро-Аналитик)' |||1( к[ранит))'ооо ипс1_{ <<€тупени (озидания>>; налравить ут едомление о принятом ре1пении в ЁФ|1Р||43;- подготовить и вь1дать ооо к[ехнострой>. ооо к[1РФБ([энвРгомонтАж),ип [олубев А.н., ооо к€пектро-Анатитик>. ппк <<[ранит>>. ооо ипсц <<€тупени
€озидания), взамен ранее вь|даннь1х, €видетельства о допуске к работахт, которь1е оказь]ва}от
в-1ияние на безопасность объектов капита-тьного строительства.

!!ршнятпо ?олосс!'т,|11 9 ч:тенов €оветпа'

11о п.3. Ретпили:
Б связи с истечением25 мая2015г. срокадепозитного договора в Банке ФАФ к\4}}4нБ>,

разп4естить средства компенсационного ф''д' в размере 266зз1,45 (двести 1пестьдесят 1пестьть]сяч триста тридцать один) рубль 45 коп. в этом >л<е банке на срок - один год.Б связи с истечением 04 и}оня 20|5г. срока договора банковского вклада (лепозита) вБанке оАо (сбербанк России>, разместить средства компенсационного фонла в разп4ере15:[87000 (пятнадцать миллионов четь1реста восемьдесят семь тьтсян) рублей в этоп1 же банке на
срок -один год.

Б связтт с истечением 29 и|оля 2015г. срока договора срочного вклада в Банке ЁБк1РА€1> (оАо). освободив1пиеся средства компенсационного фонда в разА1ере 100000 (сто
тьтсян) руб-тет! раз\1естить в банке оАо (минБ> в рамках ранее заклк)ченного депозитг]ого
договора.

1ршнятпо 2о.7оса1!|| 9 ч.тенов €оветпа.

[1о п.4. Релпптлдп:

Ёа основани11 хо-]атайств членов Ё|{ за активнуто профессиона.,1ьну}о деятельность в
области архитект\'рно-строительного проектирования и в связи с празднованием !ня строителя
наградить [{очетньпттт гра\1отами нп сРо кФ[1БФ> руково:гттелей и спец]1а11{с.1.ов
организаций - членов Ё[1 сог.-тасно приложени}о ]ф 1 к настоящему [1ротоколу.

1ршнятпо толоса''т|[1 9 ч.тенов €овеуэ.;а

\д:;

[1редседатель €овета

€екретарь

гать.грёва.
!.

Р

аматонова.
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