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заочного заседания €овета

1.|5

1'!екоммер.;еского г|артнерс1'ва сап!0ре!'улируема'] 0ргани']ация
<Фбъеди нег! ие п роекти ровщи ков Блади пл и рской об'!ас1_и))

г.

Бладимир

11 мар':'а

20]6 г.. ||-00

вссь: во!1р()са[,| повест!(и дня голосова'[и (за)) |!лснь! (овета: Богатть:;;ёва !1.А.. йстраттов А.3..
[-\'.:;с<.'тв А.Б._ |[ь:: :'тнова 14.['.. [)ош:аг:снков А.А.. [}ивдс:п;;ова }!.3.
|[одсчет ! о.'!осов проводился секретаре\4 !_ашцаюновой в.А.
[1сэ

[-[сэвестка дня:
). }твертсдег!ие повестки дня.
2. Ф внесении и:]р|енеь!ий в €виде:ельст'во о допус!(е к видам работ ФФФ <<€трой!изаЁ:::|!роект)).
!:.,'1€н}'[овега
нг) сРо
_]. Фб оп<азаг!}!и р|а'ге|]иальной г|о!\,|ощ}1 дл'! [|осле0пе|)ацио!!н0г0;'1€9€Ё!Ё11
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||о п. 2. !€1!|!!;1|!!
2.1.1. Акт кон1-р0.'!ьной п<оп,: иссии м 0з0 (4) с'::т 09.03.201(>г. о соо1_!]е!с[!}ии 0|)га!!иза!{ии
Фбщество с ограниченнс:й с.;-;'ве'т_ственнос_|_!,гс'': к[.;'рой|изайгл! !1;оект) - (!лен.: Ё[1 требованияг'1 к
|]ь!да!!с €видетельств о допуске !( видар! рабо,т п',то подготов|(е проектной докум1ентации в с;бласти
с'гроительства. реконструк|_1ии. !(апитально!о |)е]\!ог!та об1,ек-гов к3пита'! ьн0го строи ге.]!ьства,
ког0рь!е оказь! ва!0г в'!ияние ]!а бе]о!1асг!Ф€!!, 0бьект0в !(аг!и_г!!ль}{ого с'г|)оитс-пьс'|-ва. п[)иг!ять к
с ве_1 е !] и

2,|.2.
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А-тресместона.\о)!(ден}!'!:601.143.3лалим:ирскаяоблас.т.ь.г3язнид<и.т,,;
!енина. :. ]8.
(заяв_:ение вход. .]\! 39 ог 09.03.2016)_
вза\1ен ранее вь!данного [виде.гельства о до!!уске _1\ц !!-030(3)-290920| 1 от 29 сентяб;эя ]0] !г..

() {)с;тт1:11;9, )слутсу.ттсосв его следу!о1ци\4и вида]\,! и
работ:
7. Рабо:_ьп !!0 |)а3|)або-г!(е сг!е!|и|)л!,!!ь!\ р[1 ]дел()!] п|)()е!(!н0[| -|о!(\'\|ен1-ации
1.!.
йн;дсе:!ер!!0-те\г! и!!сс!(ие
]\!ер0!!рР|'! |'!!я
!!0
! ра1)|(/(аг!с!(ой
с-'тборс;не
1.2. [4н;:;енер;;с-;_-гехни(!еские ]\,!ероприя1ия по !![]едупре)!(,|1ени!о (|ре']}]!,!.{айг!ь|\ си';уа::ий
природного и техноген ного хара!(тера
2.2. Асполу! ител ьной дирек! (ии:
- |]а']1\4естить |]еш-!ение €ове':'а Ё|! г:а сайте, в!-'ести в !)еес':'1э !!лснов г! 1! сРо ((опво) сведения о

€сусс0еттае.тьс!1!в0

в!-.{есе|{ии изпце::ег:ий в [в:..т]1е!е.]!ьс'|_ва ()
\ вс.'10\!.|!е!]!!е () !!|)!4}]я г()\! ре!1]е!|}1:: в !!Ф!!Р}43:

/{0!!уске оо()

<[т'рой{изайн[1рсэек'п_>>.

!!а!||]авить

<<('-грс:й/(изай::! !1;с'тс:<т>). !]]а!\|ен |]анее вь!да!{н(_)го.
- !!од|0-| ()вить и вь!.]1а1-ь ооо
0видетсльств0 о.!1о!1_\'с!(е !( |]або'га[!. !(Ф10!Б!€ 0!(а]ь! ва!о1 влияние н:) бе']опаснс':с_гь с:бт,ек.;_ов
'(!]!

|и1-аль!]ого ст|]0и'1-е'! ьс ] !]а.

; (' в е
{! ртт гт с;,' ).' с
!./ б
с
'т.
||о п.3.;;егшгп.;пг:: 3 связи с обр?]||(е!!иеш: й}|! [14 <йуром! |!|)оек1') об с.>:<а'з:тг:и|! \1а'|'е|)иа.,!ьной
!!о\40|!1и для п0слеопера!1ионног() -пе!!ения д|!|)е!<1-ора муп пи <<ймрс')п,:п1;ое!(т))' члег!а! [с'':вет'а Ё[1
с]Р0 (опво>
йешкова А.;пе:;сея Анат'с'т]': :,евг':.п:'т. г!о!1а1]!1]ег0 в автоптобильную) ава|]и!о и
г|аходящегося в настоя||(ее в|)с'\1я в 1]АА ней;эохи;;ургии и]\|ен['| н. ! |. Бт;;]тен:<о' 1]ь!,'1елит},
]-|е|'|е)|(|-{!,!е средства в |)аз\4е|]е -57 -500 1;уб..::ей' за \,] иг!у00]\4 )/дер)!(а|{1]о!о !!алс)га на д0хо/-{ь!
с|:и'зи.;еских лиц. и'] сга1 ьи €]\'!9'|'|,! <<Резерв (с;ве'::т>. йа'гериал: ьг!ую г!ош1о!дь ]!а ле(!е!!ие ме!]]!(0ва
А.А.. с:каза1 ь )|(е|]е йегшкс;вс.>й [4рине Але:;са:з/|;эо!]г!е и дене'!(нь!е средс1 ва ||ерс'!! ис,]и ! ь на ее
895224 ( [(ар1а (берба::ка 421 6-|000_ ] 232-4874)
банковский с.:е':' ф 408
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