
заседания €овета

г. 3ладимир 07 ноября2017 г',11-00

|1рисутству}от члень1 €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А" (представитель ФФФ
(гРАдпРовкт)), Р1стратов А'в. (представитель ооо <Агропроект>), Фёдоров в.в.
(представитель ооо <1-{Р1[{роект>), Болков н.в. (предотавитель гуп во гпи
<8ладимиргражданпроект>), Романенков А.А. (представитель ооо <)1адпроект>),
}у1етпков А.А. (представитель муп <йуромпроект>), €улков А.в. (прелставитель ФФФ
к(онструкция-А€>), -[ядокая н.и' (представитель гАу во <8ладоблгосэкспертизо),
Авдеев €.Ё. (представитель Анститута А€и3 Бл[}), Р1осалёв Б.Ф. (представитель зАо птк
<Бладспецстрой>).
|1редседательству}ощий: Богатьтрёва Ё.А.
|1рисутству}от лично 10 членов из 11. 1Форум имеетоя.
Фт исполнительной дирекции: [аматонова Б.А., €уханова Ё.Б.
|1одсчет голосов проводился оекретарём [аматоновой Б.А.

|1овестка дня:

1. }твержление повеотки дня.
2. Ф приеме в члень| Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
з. о внесении изменений в сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации

(опво), сРо.

[1о п. 1. реппили: повестку дня утвердить.
[олосовали: <3А> - 10 (пРо11,1Б> - нет (во3двРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1о 2 вопросу повестки дня вь1ступила й1сполнительньтй директор Ассоциации
[аматонова Б.А. с информацией об организац|\ях _ кандидатах в члень! Ассоциации
(опво), €РФ: ооо (гк <}1нженернь|е системь|), ооо к|[ром€ервис-1{овров>, ооо
к |1роектнь{е ре1пения).

Реппили:
2.1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии }ф 18 от 02.|1.20|7г. о ооответствии общества с
ограниченной ответственностьто <[руппа (омпаний <1'1нженернь|е системь1)) - кандидата в
члень| Ассоциации требованиям, пр9дъявляемь!м к членам Ассоциации' принять к сведенито.
11ринять ФФФ <[( <1,1нженернь|е сиотемь|)), огРн 116332805з4|5, инн зз27|з2106,
местонахо)кдение: 60002\' город Бладимир, ул.\4ира' дом 6Б, помещение 10 (заявление вх.
м 106 от 25.10.2017г.) в члень| Ассоциации <Ф[1БФ>), сРо.
8нести в реестр членов Аосоциации сведения об установлении ооо (гк <14нженерньте
системь|) первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации при условии оплать| соответству}ощего взноса в
компенсационньлй ф'"д возмещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в
Ассоциаци}о в течение семи рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень1
Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 10 (пРо[Р1Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретшение принято единогласно.

11ротокол лъ 146
Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>,

саморегулиру емая организация



2,2, Акт проверки (онтрольной комиссии ]\гр 20 от 02.11.2017г' о соответствии общества с
ограниченной ответственностьто <|1ром€ервис-1(овров) - кандидата в члень1 Ассоциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Асооциаци и, принять к сведени}о.
|1ринять ооо <|1ром€ервис-1{овров>, огРн ||0ззз200|255, инн зз05709894,
меотонахох(дение: 601903, город (овров, ул.Рунова, дом 25 (заявление вх. }гч 108 от
27.|0.20|7г.) в нленьт Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ооо <|1ром€ервис-1(овров>
первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной док}ъ,[ентации при условии оплать1 соответству}ощего взноса в компенсационньтй
фонд возмещения вреда Ассоциации и встулительного взноса в Ассоциаци}о в течение семи
рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
[олосова-гли: <3А> - 10 (пРотив) _ нет (воздвРжАлись> - нет.
Ретпение принято единогласно.

2.3" Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]ф 19 от 02.||'2017г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностьто <|1роектнь]е ре1пения>> - кандидата в члень| Ассоциации
требованиям, предъявляемь1м к членам Ассоциации, лринять к сведени}о.
|{ринять ооо <|1роектньте ре1пения)' огРн 1153340002970, инн зз2908|7|4,
местонахо}кдение: 600020, город Бладимир, ул.Больтшая Ёижегородок'ш' дом 34Б, оф.317
(заявление вх..}ф 107 от 26.|0.201:7г.) в нлень: Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо'
Бнести в реестр членов Ассоциации оведения об установлении ФФФ <|1роектнь!е ре|пения)
первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации при условии оплать| соответству}ощего взноса в компенсационньтй

фонл возмещения вреда Ассоциации и встут1ительного взноса в Аосоциацито в течение оеми
рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень| Ассоциации.
[олооовали: <3А> - 10 к|[РФ114Б) - нет (во3двРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

2.4, в день вступления в силу ре1пения €овета о приеме ФФФ к[( <?1нженернь1е системь1)'
ФФФ <[{ром€ервис-(овров>, ФФФ <[1роектнь!е ре1пения) в члень1 Ассоциации кФ|[БФ>,
€РФ:
- р€шместить данное ре1пение на сайте Ассоциации в сети йнтернет' внести в реестр членов
Ассоциации кФ|[БФ), сРо соответству1ощие сведения о приеме ооо <[1( <1,1нженернь1е

системь1), ФФФ <|1ром€ервис-1(овров), ФФФ к|1роектнь1е ре1пения) в члень| Ассоциации с

установлением уровней ответственности по обязательствам' направить уведомление о
принятом ре1пении в }{Ф[1Р1,13;

- подготовить и вь1дать ооо (гк <Р1нженернь!е оистемьт>, ФФФ <[!ром€ервио-1(овров>,
ФФФ <[1роектнь|е ре1пения) вь1писки из реестра членов Ассоциации.
[олосовали: к3А> - 10 к|1РФ114Б> - нет (во3двРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1о 3 вопросу повеотки дня вь|ступила Р1сполнительньтй директор Ассоциации
[аматонова Б.А. с информацией об организациях - членах Ассоциации <Ф|[БФ>, €РФ: ооо
<Беста>, Р1[{ йирятпев |1.Ё., зАо'нпо к1ехкранэнерго))' обративтпихся с за'{влениями о
внесении изменений в сведения' содержащиесяв реестре членов Ассоциации <Ф[[БФ>), сРо.
Реппили:
3.1. Акт проверки 1{онтрольной комиссии .}ф 17 от 25.10.20|7г. о соответствии общества с
ограниченной ответственностьто <<Беста>) _ члена Ассоциации требованиям' предъявляемь!м к
членам Ассоциации <Ф[[БФ>), сРо, принять к сведени1о.
Ёа основании за'{вления общества с ограниченной ответственность}о <Беота>, огРн
11з62з4003685, инн 62з4\14999, место нахо)кдения: 390048, Рязанская область, г.Рязань,

ул.Басильевска'{, д.20, корпуо 2, помещение Ё1, кабинет 3 (заявление вход. ]ч]! 105 от
24.|0.20|7г.), в связи со сменой адреса местонахо)кдения организации, внести изменения в
сведения' содержащиесяв реестре членов Аосоциации кФ|1БФ>), сРо.



Разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом
ре1пении в ЁФ||Р143.
[олосовати: к3А> - 10 к|1РФ]14Б) - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

3.2. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]ф 16 от 20.|0.2017г. о ооответотвии
индивид\'а_1ьного предпринимателя \4ирятпева п.н. - члена Ассоциации требованиям,
предъявляе\1ь1м к членам Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо, принять к сведенито.
Ёа основании 3аявленияА|| йирятпев п.н., огРнип 3||3з2720300011, инн 3327097773 об
установлении (повьттпении) уровня ответственности по обязательствам (вх. }{ъ 1'о4 0т
19.10.2017г.) в связи с намерением осуществлять подготовку проектной документации с
закл1очение}1 договоров подряда' отоимость которь1х по одному договору составляет до 50
млн. рублей, установить Р1|1 йирятпев [1.Ё" второй уровень ответственнооти по указаннь1м
обязательствам' при условии внесения дополнительного взноса в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда Ассоциации в размере до 150000 руб. в течение пяти рабоних дней со дня
получения уведомления об установлении (повьттпении) уровня ответственности по
обязательствам.
Б день вступления в силу ре1шения €овета об установлеъ|ии (увелинении)А|| 1м1ирятшев |1.Ё"
второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной докуп.{ентации :

- разместить данное ре!пение на сайте Ассоциации в сети ''!4нтернет''' внести в реестр членов
Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо соответству}ощие сведения об установленном в отно1пении члена
уровне ответственности по обязательствам' направить уведомление о принятом ре1пении в
нопРиз.
[олосовати: <3А> - 10 (пРо1!!4Б> - нет кБФ3{БР){Ались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

3.3. Акт проверки 1{онтрольной комиссии ]\гр 21 от 03.11.2017г. о соответствии 3акрьттого
акционерного общества Ёауино-производственное объединение <1ехкранэнерго) - члена
Ассоциации требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации <Ф[1БФ), сРо, принять к
сведени}о.
Ёа основании заявления зАо нпо <[ехкранэнерго), огРн |02ззо|46з402, инн
3328401520. место нахождения: 300009, г.Бладимир, ул'|1.Фсипенко' д.66 (заявление вход. ]ф
109 от 02.||.2017г'), предоставить зАо нпо <[ехкранэнерго) право осуществлять
подготовку проектной документации особо опаснь!х' технически сло}кнь!х и уникальньгх
объектов, за искл}очением объектов использования атомной энергии, внеоти изменения в
сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации кФ|1БФ>), сРо.
Разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом
ре1пении в ЁФ[{Р}}43.
[олосовати: к3А> - 10 к[!РФ171Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

3"4. [1одготовить и вь1дать ФФФ <Беста>, Р1|1 \4ирятпев п.н.' зАо нпо к1ехкранэнерг0)
вь1писки из реестра членов Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо.
[олосоваци: к3А> - 10 (пРо114Б> _ нет кБ@3!БР[Ались) - нет"
Ретпение принято единогласн9.., 
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|1редселате-ть €овета

(екретарь

Ё{.А. Богатьтрёва.

Б.А.[амагонова.
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