||ротокол лъ 104
заочного заседания €овета Ёекоммерческого партнерства саморегулируемш{ организация
кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>
23 марта 2015 г.,12-00

г. Бладимир

|1о всем вопросам повестки дня голооовали к3а> члень1 €овета: Богатьтрёва Ё.А..
Болков Ё.Б., }}4стратов А.Б.' €унков А.Б., Бивденкова Ё.Б. \4етпков А.А..
Ёе принима]|аучастия в голосовании член €овета 1(узнецова "[.Б.
[{одснет голооов проводилоя секретарем [аматоновой Б.А.

|{овестка дня:
1. }твер>тсдение

повестки дня'

об участии во 11 Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций' основаннь1х на
членотве лиц' вь|полня}ощих инженернь1е изь1скания) и саморегулируемь|х организаций,
оонованнь1х на членстве лиц' ооуществлятощих подготовку проектной док}ъ4ентации'
2"

10.04.2015г. по адресу: \4осква, |1лощадь Ёвропьт, д.2.

3. Ф награ)кдении |1очетньтми грамотами

Ё[{

сРо (опво).

4. Ф внесении измененийв €видетельотво о допуоке к видам работ члена
с ограниченной ответственностьто <Беста>.

нп -

Фбщества

|!о п. 1. Ретпили: повестку дня утвердить.

!!ршнятпо 2олоса'\4ц б членов €оветпа.

|{о п. 2. Репллилиз

во

11 Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций,
основаннь|х на членстве лиц, вь1полня}ощих инженернь1е изь1скания' и саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве л]:1[, осуществля}ощих подготовку проектной
документации, 10.04.2015г. по адреоу: йосква, |1лощадь Бвропьл, д.2.
\4збрать делегатом от
сРо (опво) на участие во 11 Бсероссийском €ъезде
саморегулируемь1х организаций, основаннь|х на членстве лиц' вь1полня}ощих ин}1(енернь1е
[1ринять участие

нп

изь|окания' и

саморегулируемь1х организаций, основанньгх на

членстве

л11{,

вь1полня|ощих подготовку проектной документации, |0.04.2015г. Богатьлреву Ёатальго
Анатольевну _ |1редседателя €овета Ё[{ с правом ре1ша}ощего голоса по всем вопросам
повестки дня, рассматриваемьтм €ъездом.
[ртаняшо ?.олосамш б членов €овепа..
[1о п.3. Решлили:

[осуларственного унитарного предприятия
основании ходатайотва члена нп
проектньтй
институт <Бладимиргражданпроект)' в
Бладимирской области - [оловной
связи со знаменательной датой (70 лет со дня основания института)' за добросовестньтй
труд' вь1сокие производственнь1е показатели, значительньтй вклад в развитие проектностроительного комплекоа города Бладимира и Бладимирской области наградить
[1очетньтми грамотами нп сРо (опво) оледу}ощих работников [}|{

Ёа

<Бладимиргра}(данпро ект)
[ромову Фльгу ,{митриевну

:

-

- ведущего ин)(енера объединенной мастерокой;

- -}1апиневу Ёасиму [усмановну _ ведущего архитектора объединенной мастерской;
- 1{увина \{ихаила Анатольевича- нача.,1ьника отдела <Автоматизации проектньгх работ).

[!ршнятпо 2олосамы б членов €оветпа'

[1о п.4. Релшили:

4.1.|. Акт контрольной комиссии м 168 (1) от |9.0з.201,5г. о соответствии организации
Фбщество с ограниченной ответственность1о <Беста> - члена Ё|[ требованиям к вь1даче
€видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области
строительства' реконструкции, капитального ремонта объектов капитш1ьного
строительства, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' принять к сведени}о.
4.|.2. Бнесупш цзл4ененшя ш вьтёаупь

с ограниченной ответственностью <<Беста>> огРн \|з62з4003685, инн
62з4||4999, адрес местонахождения: з90035, г.Рязань, ул.9ерновицкая, д.19 (заявление
вх.]ф 12 от 19.03.2014г.)
взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске ]х|р [1-168-28052013 от 28.05.2013г.
Фбшеству

4.6. Работьт по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.7. Работьт по подготовке проектов нару}1шь:х сетей газоонабже\1ияи их соорркений
4.1.3. 14сполнительной дирекции:

- разместить ре1пение €овета Ё|! на сайте, внести в Реестр членов нп сРо
кФ|1БФ> сведения о внесении изменений в (видетельство о допуске ФФФ <Беста>,
направить уведомление о принятом ре1пении в ЁФ|1;

- подготовить и вь1дать ФФФ <Беота), взамен ранее вь1данного, €видетельство о
-]оп\'ске к работам' которь!е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного
строительства.

Ё.А. Богать:рёва.
[екретарь

Б.А.[амагонова.
гЁп

сРо

''0п!36,

