|1ротокол ш 145
заседания о
€ вета Асооциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>,
саморегулируемая организация
19 октября 201:7 г.,11-00

г. Бладимир

Ё.А. (прелставитель 0ФФ
(гРАдпРовкт)), йстратов А.в. (прелставитель ооо <Агропроект>), Болков н.в.
(представитель [}[1 во гпи кБладимиргра)кданпроект>), Романенков А.А. (представитель
ФФФ <"[{адпроект>), €унков А.Б. (представитель ФФФ к(онструкция-Ас)), |ядокая Ё.А.
(представитель [А} БФ кБладоблгосэкспертиза>)' Авдеев €.Ё. (представитель Анститута
А€и3 Бл[}).
|1рисутствутот членьт €овета

|1редседательству}ощий

:

Богатьтрёва

с правом голоса:

Богатьтрёва

Ё.А.

[{рисутству}от лично 7 членов из 1 1. 1{ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €1т<анова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводилоя секретарём [аматоновой Б.А.

||овестка дня:

сРо.

1.

Ф приеме в члень| Ассоциации <Ф|1БФ>),

2.

Ф внесении изменений в сведения, содер)1(ащиеся в реестре членов Асооциации <Ф|[БФ>'

сРо'
-).

Разное.

[1о 1 вопросу повестки дня

вь1ступила ||4сполнительньтй директор Ассоциации
[аматонова Б.А. с информацией об орга1{изациях - кандидатах в члень| Аоооциации
кФ[1БФ>, €РФ: ооо <3нергостройпроект>' ооо к€трой|[роект(овров>, Фонд
капитального ремонта БФ.
Ретшр;ли:

1.1. Акт проверки 1(онтрольной комиссии ф 11 от 16.10.2017г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностьто <3нергостройпроект) - кандидата в членьт Ассоциапии
требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации' принять к оведенито.
к3нергостройпроект>,
109з328003889,
|1ринять
зз28466зз4,
\{естонахо)1(дение: 600005, город Бладимир, ул.€туАенческая' дом 5А, оф.209 (заявление вх.
]х1-р 97 от 10.10.2017г.) в члень| Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ к3нергостройпроект)
первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проет<тной документации при условии оплать1 соответству|ощего взноса в компенсационньтй
фонд возмещения вреда Ассоциации и встулительного взноса в Ассоциаци}о в течение оеми
рабоних дней оо дня получения уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
[олосовали: к3А> к|1РФ114Б) - нет кБФ3{РР}{Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

огРн

ооо

инн

7

1.2. Алст проверки 1{онтрольной комиссии ]хгр \2 от 16.10.2017г. о соответствии общества о
ограниченной ответствент1остьто к€трой|1роет<т1{овров) - кандидата в члень1 Ассоциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации' принять к сведенито.
[{ринять
к€трой|1роект1{овров>,
|16зз28068980,
зз05796470,
местонахо)кдение: 601901, Бладимирская область' -город 1{овров, пр-т йира, дом 6,
не>л<.пом.2 (заявление вх..}]! 98 от 10.10.2017г.) в нленьт Ассоциации <Ф|[Бо), сРо.

ооо

огРн

инн

Бнести в реестр членов Ассоциации сведония об уотановлении ФФФ <€трой|[роект1{овров)
первого уровня ответственности по обязательствам и первого уровня ответственности по
обязательотвам по договорам подряда на подготовку проектной документации' закл}очаемь|м
с использованием конкурентнь|х споообов закл}очения договоров, т|ри условии оплать1
соответству}ощих взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда Ассоциации,
компенсационньтй

фонд

вступительного взноса

в

обеспечения

Ассоциацито

в

Ассоциации
и
течение семи рабочих дней со дня получения
договорнь1х

обязательотв

уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 7 (пРо|Р1Б> - нет кБФ3АБР)(Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

16.10.201'7г. о соответотвии
некоммерческой организации <Фонд капит€1льного ремонта многоквартирньтх домов
Бладимирст<ой области)> - кандидата в члень1 Асооциации требованиям, предъявляемь|м к
членам Ассоциации' принять к оведенито.
|{ринять Фонд капита.,!ьного ремонта во, огРн 1133300001163, инн зз299994з0'
местонахо)1(дение: 600017, город Бладимир, ул.йира, АФ]у1 29 (заявление вх. ]ф 102 от
16.10.2017г.) в нленьт Аоооциации <Ф|[Бо), сРо.
Бнести в реестр членов Асооциации сведения об установлении Фонду капит[1льного ремонта
БФ первого уровня ответотвенности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации' при уоловии оплать] ооответству}ощего взнооа в
компенсационньтй фонд возмещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в
Ассоциаци}о в течение семи рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень1

1.3. Акт проверки 1{онтрольной комисоии ]\ъ 10

Аоооциации.
[олосовали: к3А> к[{РФ1}}4Б) Ретпение принято единогласно.

7

от

нет (воздвРжАлись)

- нет.

1.4. в день вступления в силу ре1пения €овета о приеме ФФФ <3нергостройпроект)' ооо
к€трой[{роект1{овров>, Фонд капита.]1ьного ремонта БФ в члень| Ассоциации <Ф|[БФ>>, €РФ:
- разместить данное ре1шение на сайте Аоооциации в сети 14нтернет, внеоти в рееотр членов
Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо соответствутощие сведения о приеме ФФФ к3нергоотройпроект>,
ооо <€трой|1роект(овров>, Фонд капита.,1ьного ремонта БФ в члень1 Ассоциации с
установлением уровней ответственности по обязательотвам' направить уведомление о
принятом ре1пении в ЁФ|1Р||43;
- подготовить и вь1дать ФФФ <3нергостройпроект>>, ФФФ <<€трой|{роект1{овров>, Фонд
капитального ремонта БФ вьтписки из реестра членов Ассоциации.
[олосовали: к3А> - 7 ((пРотив) - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1о 2 вопросу повестки дня вь!ступила

Р1сполнительньтй директор Ассоциации
[аматогтова в.А. о информацией об организациях - членах Ассоциации <Ф|[БФ>>, €РФ: ооо
к[!РФР(1свРвисстРой), ооо нпФ <]ектонит<а>' ФФФ <Афина пл}ос)' обративтпихся с
заявлениями о внесении из\4енений в сведения' содер)1(ащиеся в реестре членов Ассоциации

(опво), сРо.

|[о п.2. репшили:
2.1. Акт провер1(и (онтрольной комиссии ф 13 от 16.10.2017г. о соответствии общества с
ограниненной ответстве1{ность|о к|1РФБ(1свРвисстРой)
члена Ассоциации
требованиям' предъявляемь1м к членап{ Аосоциации кФ|[БФ>), сРо, принять к сведени}о.
Ёа
основании
заявления общества с
ограниненной ответственностьто

-

к|1РФБ(1свРвисстРой), огРн

инн

1063328000890,
2]029з7155, адрео
местонахо)кдения: 600020, г.Бладимир, ул'/1уначарского, д.35, литер А_А1 (заявление вход. ф
99 от 11.10.2017г.) в связи со сменой адреса местонахо)1(дения организации внести изменения
в сведения' оодер)1(ащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф|{БФ>), сРо.

[олосовали: <3А> - 7 (пРо1}}4Б> Ретпение принято единогласно'

нет (воздвРжАлись)

- нет"

2.2. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ].]ц 14 от 16"10.2017г' о соответствии общества с
ограниненной ответственность}о <Ёаунно-производотвенная фирма <<1ектоника>> - члена
Ассоциации требованиям, предъявляемь{м к членам Асооциации <Ф|{БФ), сРо, принять к
сведени[о.

Ёа

основании заявления общества
производственная фирма <[ектоника),

с ограниченной ответотвеннооть}о кЁаунноогРн 10333020055]\, инн зз28400069' место

нахо)кдения: 600000, Бладимирская область, г.Бладимир, ул.Боровского, д.8А' пом.1!
(заявление вход. }]ъ 100 от 16.10.2017г.), в связи оо сменой адреоа местонахо)кдения
организации' внести и3менения в сведения' содержащиеся в реестре членов Аоооциации

(опво), сРо.

[олооовали: <3А> - 7 к|[РФ]||4Б) Ретпение принято единоглаоно.

нет (во3двРжАлись)

- нет.

2.3. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]\гр 15 от 18.\0.201]т. о соответствии общества с
огранииенной ответственностьто <<Афина пл}оо) - члена Ассоциации требованиям,
предъявляемь1м к членам Асооциации <Ф[[БФ>), сРо, принять к оведени}о.
Ёа основании зш{вления общества с ограниченной ответственностьто <Афина пл1оо)' огРн
зз284з91з0, место нахо}1(дения: 600014, Бладимирская облаоть,
105330160121:0,
103 от
г.Бладимир, ул. |1осёлок Р\(., д.2, этаж 2, помещение 22 (заявление вход.
16.\0.20|7г.), в связи оо сменой адреса местонахо}1(дения организации, внеоти изменения в
сведения' содерх{ащиеся в реестре членов Ассоциации <<Ф[[БФ>), сРо.
[олооовали: <3А> - 7 (пРотив) - нет ((во3двРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

инн

2.4, Асло лнительной дирекции

ф

:

- разместить ре1пе]{ие €овета
Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом
ре1шении в ЁФ||Р}}43' внести соответствугощие изменения в оведения, содержащиеояв реестре
членов Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
[олосовали: <3А> - 7 к[1РФ|14Б) - нет кБФ3{БР)(Ались) - нет.
Ретшение принято единоглаоно'

|!о 3 вопросу повестки дня: олу1пали Богатьтрёву Ё.А', [ама}онову Б.А. с информацией

о

подготовке к тор)1{ественному заседани}о, поовященному празднованиго ,{ня проектировщика.

|1редложено наградить |1очётной грамотой Аосоциации (опво), сРо работников
организаций - членов Аоооциации' оогласно прилагаемого к наотоящему протоколу списка
(|1рилох<ение }Ф 1).

7

(пРотив) [о.посовали: к3А> Ретпение принято единогласно.

[1редоедатель €овета

[екретарь

нет кБФ3{БР)(Ались)

- нет.

