||ротокол }ъ 110
заседания ||равления Ассоциации €Р0 <<€еверньхй

проектировщик))

г.{кутск

23 апреля 201 8 г.

[апоа

провеёеныя:

3ремя

окончан1]я:

Брелпя начаца

А4естпо

23 апреля 2018 года
засес)аншя: 15'00 час.
15.40 час.
г. -[кутск, ул. (улаковского, д' 28, каб.213

провеёення:

|{рисутствуют 6 членов 11равления Ассоциации €РФ <€евернь:й г1роектировщик):
1. Рош:анов п.г.. Ао <€ахапроект), председательствующий
2. Астраханцев д.л., ооо по к!кутпромстройпроект>
з. 9екмарёва т.А., ооо к[|1{Б;\ф1>
4. €мирнова А.с., оАо <{кутагропромпроект)
5. \4аксимов А.А., ооо [[Б к[орпроект>
6. йутпаков А.г., ооо к[еопроект>

0екретарь заоедания

к€еверньтй

проектировщик).

|[ригла:ше||!!ь|с:
1' Алексеев Б.€.,

-

}{укигта

в.п.,

исполнительньтй директор Ассоциации

главньтй специа'гтист Ассоциации

сРо

€РФ <€еверньтй проектировщик)

откРьттив зАсшдАния пРАвлвни'{

€лутпапи председателя 11равления Аосоциации сРо к€еверньтй проектировщик)
Романова |[.[., которьтй сообщил, [тто из 9 членов [{равления в
работ. .'.-д'"'я принима}от

у!1астие 6 членов [{равления Ассоциации

€РФ

<€еверньтй

проектировщик).

(ворум ,й..'.".

|{овестка заседа}!ия:
1. Ф намерении ФФФ к[идропроект) принимать участие в закл}очении договоров подряда
на подготовку проектгтой док1плентации с использованием конк}рентнь1х способов заклточения
договоров.

Рв1пвнив: )/тверАить повестку заседания [{равления Ассоциации
проектировщик''.

голосовАЁ}}4Р:

3а

-

"€еверньтй

6

|1ротив - 0
Боздерх<ались

Рв|1_1внив пРигш1то

сРо

-

0

вдиноглАсно'

по пвРвому
вопРос}
слутшали информаци}о Романова [{.[. о поступив|11ем
заявлении ФФФ <[идропроект) о намере}{ии принимать учаотие в закл}очении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентньтх способов

ооо к[идропроект> внесен взнос в компенсационньтй фо,'д
обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) в
размере
150 000,00 рублей, что подтвер)кдается платежньтм поручением.}\ч 85 от 20.04'2018 г.
закл}очения договоров"

Рв1шв1]ив: Бнести в реестр членов Ассоциации €аморегулируемая органи3ация <€еверньтй
проектировщик) сведения о первотт'{ уровне ответственности Фбщества с ограниченной

[

ответственность}о (гидропр0ект) (огР\11:\21'4з5003513, ин|1\4з5252|00) по обязательствам
по договорам подряда на подг0товку проектной документации' закл}очаемь1м с использованием
конкурентньтх способов заклточения договоров, в соответствии с к0торь1м ФФФ <[идропроект)
внесен взнос в компенсационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации €РФ
к€еверньтй проектировщик).

г0лосовАЁР1Б:

3а

-

6

|1ротив
Рв{ { 1Р.нив

-

0

Боздержались _ 0

пРин'{то вдиноглАсно.

/й////

|1релселательствугощий

|1.[. Романов

/
€екретарь

заоедания

ю

Б.|1' }1укина

