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|!ротолсол лъ 109
заседания 0овета Ёет<оммерческого партнерства са\.1орег\'_111р\'е\1ая орган,.1зация
к Фбъеди нение л роектировщиков Бладимирс койт об_-тас-гт т,,

г. Б__тадимир

28 сентября ]015 г..12-00

[1о все\1 вопроса\{ повестки дня голосовали к3а> члень1 €овета: Богатьтрёва [{.А..
[1стратс:в .\.Б.. [унков А.Б'. Бивденкова Ё.3.. \4етлков А.А., Романенков А.А.. 1-{ьтганова {4.[.
Ёе пргтнтт:1а1а \'част1.1я в го'1осова|{ии член [овет'а (узнецова,!.Б.
[|о_]счет го-1осов прово.]и-1ся секретарем [аматоновой Б.А.
|[овестка дня:
1. }твер>т<дение повестк}| -]ня.

у

2' Ф внесении изп,1ененгтй в [втт]ете_:ьства о допуске к видам работ членов Б[1: Акционерное
общество к3лектрокабель> }[о_-тьчч г;лнскит] завод), Фбщество с ограниченной ответственность}о
к1еплогазсервис).
|{о п. 1. Ретпттли: повестку дня \-твер_][|ть.
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Регшплли:

2.\.\. Акт контрольной

комисс1-11.1 -\9 022 (3) от 25.09.2015г. о соответствии организации
Акционерное общество к3лектрокабе--ть <<]хо_:ть.гугинский завод) - члена Ё|{ требования]и к

вь1даче €видетельств
о доп}'ске к в11_]а\1 работ по подготовке проектной документации в
области строительства.
реконстр\ кц1111. ка]1итального ремонта объектов 1(апи1-ального
стро!{тел},ства. которь1е оказь1ва}от в-1ияние на безопаснос'гь объектов капитального
стро1тте"1ьства. пр1]нять к све_]ен]1}о.
2.\ .2. в связи с ]1з\1енен}!е\1 на1-1\1енования организат_1ии в/|есп]1,! 1,|з.|,!е}|е]1!1'| ьс вьтс)а.тэзь
(' с;
е ::т е сэ с'ттт в о с; 0 с; тт)' с' ке
Акшл:онер}[о}|\' обгцествт' <<).-лектрокабель <<1(ольнугинский завод)) огРн \02зз00111]14'
]1нн '1306о07697. а_]рес (\|есто нахождения): 601785. Бладимирская область. г.(ольчугино,
т.;.('\1аркса.:.]. (заяв_1ен1.1е вх. -}х1р 25 от 18.09.2015г.) взамен ранее вь]данного €виде.;_ельс1.ва о
.]оп\ ске "]\! п-0]2(2 )-270920|2 от 21 .09.2012г.
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2.2.|. Акт контро.тьной ко]\{иссии ш9 111 (1) от 25.09.2015г.

о соо1ветствии оргаг]изации
Фбшество с 0граниченной ответственностькэ к?еплогазсервис)) - !тлег!а Р1|| требованиям 1{ вь1да11е
(вгт-]ете"тьств о допуске к видам
работ по по/.1готовке проет<тной документации в об:гасти
стро11'ге_1ьства. ре1{ог1струкции' капит'шьн0го ремонта объектс;в капитального строительства,
которь]е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капита[ьного строительства' при}1ять к
све]ени}о.
2,2.2. Б н е с т,;зту з.цц е е 1,т.:с ьт в ьт 0 тзо ь
Фбшлеству с ограничетпнор] ответствен|{остьк) <<1еплог:тзсервис)) огРн 11462з4002364, инн
623.+127801' адрес (место нахо)!(дения): 390000" Рязанская область, г.Рязань. [1ервоптайский
!1росг1ект.:ц.13. ли':ер А. оф;ас [:{7 (заявление вх..}[ч 21 от 18.09.2015г.)
взамен ра}1ее вь1данного €видетельства о допуске м п- |71-22082014 от 22.08.2014г.
(|вшёепэе.цьстэово о 0опуст;е, с)с;по'цтсохсз еас; с.цес)утош{тт.чцт'ц вц0а.мах
работп;
4. Работьт г1о подготовке сведе ;;'ий о внутрег111ем ин)1{енерном оборудовании. внутренг{их се'тях
ин)1{ег1ерно-технического обеспечения. о перечг!е ин)|{енерно-техни({еских мероприятий:
4.5. Работь1 по подго1'овке г|рое|(тов внутренних диспетчеризации. автоматизац|1и и
управления
а:
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2.3.|. йсполнительной дирекции
- разместить ре1пение €овета Ё|1 на сайте, внести в Реестр членов
:

нп сРо

кФ[1БФ> сведения о

внесении изменений в €видетельства о допуске к видам работ членов Ё|1: Акционерное
общество к3лектрокабель> 1(ольнугинский завод>, Фбщество с ограниченной ответственность}о

к]еплогазсервис)' направить уведомление о принятом ре|пении в ЁФ|1Р143;
- подготовить и вь1дать Ак1{ионерному обществу к3лектрокабель> 1{ольнугинский завод).
Фбшеству с ограниченной ответственность1о к1еплогазсервис), взамен ранее вь1даннь]х.
€видетельства о допуске т< работам, которь]е оказь1ва{от влияние на безопасность объектов
капитального строительства'
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Ё.А. Богатьтрёва.

|1редседатель
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Б.А.[амагонова.
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