11ротокол л} 117
заседания 11равления Ассоциации €Р0 <<€еверньпй проектировщик)>
г.

[апа

{кутск

01 ноября 2018 г.

провеёеншя:

01 ноября 2018 года
09.00 час.

Бремя нача"/|а засеёаншя:
Бремя
09.20 час.
14естпо провеёеншя: г. !кутск, ул. |{улаковского' д.28,каб.2|3

окончаншя:

[1рисутствук)т 7 членов |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик):
1. Астраханцев,{.)1., ооо по к9кутпромстройпроект)' председательству[ощий
2. Романов п.г., Ао <€ахапроект>
з. 9екмарёва т.А., ооо к|{|{Б ]ч1р1>
4. €мирнова А.с., Ао <9кутагропромпроект>

5.
6.

А.г.' ооо <[еопроект>
|1осельский Ф.Ф., ити ФгАоу во свФу им. !1.1(. Аммосова
7
Романов э.м., ФФФ <€ахавей>
€екретарь заседаъ|ия - .[[укина в.п., иополнительньтй директор Ассоциации
к €еверньтй
проектировщик).
|м1утпаков

'

1.

2'

сРо

|{риглатпеннь{е:

Алексеев Б.€., главньтй специалист Ассощиац|\и €РФ <€еверньтй проектировщик))
Федорова !,.А, ведущий специ!}лист Аоооциации €РФ к€еверньтй проектировщик>

откРь|тиш зАсв д^ния пРАвлв,ния

€лутша_гти председателя |1равления Ассоциации сРо к€еверньтй проектировщик)
Астраханцева .{.)1., которьлй сообщил, что из 9 членов |[равления в работе заседания
приним[1тот г1астие 7 членов |1равления Ассоциации €РФ <€еверньлй проектировщик). 1{ворум

имеется.

11овестка заседания:
1. Ф намерении ФФФ <1еплогазпроект) принимать участие в закл}очении договоров
подряда на подготовку проектной док}ъ4ентации с использованием конкурентньгх способов
зак.ттточения договоров.

Рв1пвнив: }тверАить повестку заседания |1равления Ассоциации
проектировщик".

сРо

"€еверньтй

голосовАЁй1Ё: 3а*]

|1ротив _ 0

Боздержались

-

0

Рв1пвнив пРиг{'1то вдиноглАсно.

по пвРвому вопРос)['

Астраханцева.{.!. о шоступлении
заявления ФФФ к[еплогазпроект)) о намерении принимать г{астие в закл}очении договоров
подряда на подготовку проектной документации с иолользованием конк}рентнь|х способов
закл!очения договоров.31 октября 2018 г. ооо к1еплогазпроект) внесен взнос в
компенсационньтй фо"д обеспечения договорньгх обязательств Ассоциации €РФ <€еверньтй
проектировщик) в размере 150 000,00 ру6лей, что подтвер)кдается плате}!(нь1м порунением )х1!:
66 от 31.10.2018 г.

слутшали информаци}о
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Рв1пвнив: внести в реестр

членов Ассоциации €аморегулируема'{ организация к€еверньтй
проектировщик)) сведения о первом уровне ответственности Фбщеотва с ограниченной
ответственность}о к[еплогазпроект)
|02|40|045з80,
|4з5|112в3) по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации' зак.т1точаемь1м с
использованием конкурентньтх способов заклточения договоров, в соответствии с которь1м
ооо к1еплогазпроект) внесен взнос в комг{енсационньтй фонд обеспечения договорнь1х
обязательств Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) в размере 150 000,00 рублей.
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голосовАЁ?1Р:
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3а _ 7

|{ротив - 0
Боздер>кались

-

0

Рв1пвнив пРи}#1то вдиноглАсно.
|1редседательствутощий

[.)1. Астраханцев

