|[ротокол ш 128
заочного заседания [овета Ассоциации кФбъедине]]ие проектировщиков
Бладимирстсой области)). само1)егулируемая организация
г.

Бладимир

02 декабря 2016 г.,12-00

[1о всем вопросам повестки дня голооова]1и к3а> члень1 €овета: Богатьтрёва Ё.А.,
14стратов

А.Б., Болт<ов Ё1.Ё.. €унт<ов А.Б., Федоров Б.Б.. йетпков А.А', Роптанентсов А"А.
[у;3ц9вой ]-1.Б'

|1одсчет голосов проводился се1(ретарем

|1овесттса д(ня:

повестки дня.
об избрат+ии новой т{андидатурь1 секретаря €овета.
3. Ф внесении изменений в €видетельства о допус|{е к видам работ членов Ассоциацрти.
4. об искл}о!1ении из состава !тленов €овета 1{ь;гановой {{4.[
1. }тверт<дение

2.
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|1о п. 1. реппгтлгп: повестку дня утвердить.
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в связи с отпуско\,{ по береппенности и родам испол11ительного
Аосоциации
[ашгатоновой Б.А. с 21.11 2016г. и назначением ис]10.]].ня]ощим
дире]{тора
ре!ш[{л|{:

обязанности
иополнитель!]ого директора Ассоциации
€ухановой
н.в.,
избрать
секретарем €овета Ассоциации €ухаттову н в. до вь1хода из отпус1(а [аматогтовой Б.А"
1-олтосоваци ((за)

|[о

!

г:.

- единогласно.

1рт:ня:э10 ?олоса..ццът 7 членов €оветэ,лст.

3. регш:ллгт:

3.1.1. Акт контрольной коА'{иссии л9 154 (6) от 28.1 1.2016г. о соответствии организации
0бщество с ограниченной ответс'гвенностьто }}4нттсенернь;й проектг1о-строительньтй центр
к0т:'г;ентт созидания)) - 1{лена Ассоц:тации требования\,{ к вь1даче €видетельств о допуске к
в}]-]а\.1 работ по подготов1{е проетстной документации
в областгт строительотва,
рекопс'гру!(ции' 1(апитального ре\{онта объектов капитального строительства' которь1е
оказь1вагот влияние на безопасг1ость объектов !(апита-]1ьного строительства, принять к
све]ен]'1}о.

з.1.2. Бт+еслтпус !!3л,!е!1.е!!!!я ус вьт0сспть.|ле!!у Ассоо1сс.пс.\со.лс
Фбп;цест:;о с огр,:|{[.|1:еп:::ой ответстве!!!{ост|,!о {:1гп;кенерньтй проектг!о-с'гроите.г:ьньпр1
ипсц <<€тупенгт €оз;;дагпггя>>, огРн
це!! [р <<€тупсг:;т 6оз:тда:::.;я:>> - ооо
1113з28002908' инн 3з284750040, адрес п'{естонахо)1(дения: 600017. Бладимирстсая
область. г. Бладттьцир, ул.\4и;эа, д' 15 в, о(;ио 302 (заявлеттие вход. }']р 7] от 28.1|.2016),
взап,1ен ранее вь1данного €видетельства
о допус1{е ш п-154(5)-18042016 от 18 апреля
2016г.. €всо0епт.ел.ьс!11.во о 0отт.уст<е, ёопс;ттт;ив с2о следутощими видами работ:
5. Рабс''тьт по подготовке сведений о 11ару)|(}ть1х сетях и11)!(ет]ерг1о-техни!]еского
обеспечения. о переч}1е и ]] )](енерно-техг1и 1{ес1(их пт ерогтриятий
5.4. Работь1 по подготовке прое{{тов }{ару)1{1{ь1х сетей электрос1]аб}1юния не более 110 кБ
вк-|1]оч].1тельно !1 их соо]]у)!(ента й ;
5.5. Работь] по подготовке прое|('гов 1]ару)т{нь1х сетей эле1(троснаб;тсегтият 110 кБ и более и
их соору)кегтий.
:

](омиссии ]',{9 017 (5) от 28.11.2016г. о соответствии орга!1изации Атст1гтотгертлое общество к1(ол:,нугигтобетон) - ч'пена Ассоциации требовани'{м к вь]даче

3.2.|.

Ат<т т<онтрольной

о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области
строительства' реконструкции, капитального ремонта объектов капитш1ьного
строительства' которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального
строительства' принять к сведени}о.
з.2.2. в связи с изменением наименования члена внес!пш ш3/.4енен!1я ш вьу0аупь
€вш0епоельс!пво о 0опуске члену Ассоцшацшш
Акционерное обш{ество <<1{ольнугинобетон>) - Ао <<(ольнугигтобетон>>, огРн
102зз00712зз5,
зз06000356, адрес местонахох(дения: 60|785, Бладимирская
(ольтугино,
область, город
улица 1(арла \4аркоа, д.5А (заявление вход. ]ю 70 от
28.11.2016), взамен ранее вь|данного €видетельства о допуске ]х1'р [1-017(4)-з1052012 от 31
мая2012г.

€видетельств

инн

3.3. 1. {'1сполнительной дирекции

:

- разместить ре1]1ение €овета Ассоциации на сайте, внести в Реестр членов Ассоциации
сведения о внеоении изменений в €видетельства о допуске ооо ипс1-[ <€тупени
€озидания)' Ао к(ольнугинобетон>, направить уведомления о принять|х ре1пениях в
ЁФ|1Р143;

подготовить и вь1дать ооо ипс1_{ <€тупени €озидания>>' АФ <(ольнугинобетон>>'
взамен ранее вь|даннь|х, €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от влияние
на безопасность объектов капитш]ьного строительства.

^

[олосовали (за) - единогласно.

|/рн]-|я|11о

2о!!оса.иц 7 членов €оветооа.

|[о п.4. релпили:

Руководствуясь |1оло>кением о €овете, на основании заявления 1]ьтгановой Ариньт
[еннадьевнь! от 07.11.2016г. о сло}конии о себя полномочий члена €овета в связи с
прекращением трудовь|х отно1л1ений с членом Ассоциации _ 3АФ Ё{|{Ф к1ехкранэнерго)'
досрочно прекратить полномония !ьлган овой Ариньт [ еннадьевнь| в €овете Ассоциации.
Ёаправить соответству}ощее уведомление в Роотехнадзор.
[олосовали (за)

- единогласно.

|/риняп1о 2о-посамш 7 членов €оветпа.

||щлселатель €овета
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