
Выписка из протокола Ns 01-1б11/IV18
заседания Совета Ассоциации самореryлируемая организация

<<Балтийское объединецие проектировщиков>>

.Щата проведения заседания: <l6> ноября 2018 г.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Риrкский пр,, дом 3, Литер Б.

Время начаJIа регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация
кБалтийское объединение проектировщиков>: 09: 1 0

Время окончаниjl регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая орГаниЗация
<Балтийское объединение проектировщиков>: 09:20
Открытие заседания: 09:30
Заседание закрьтто: l0:00

ПОВЕСТКА ШЯ ЗАСЕЩАНИЯ:

1. О приеме новых членов в Ассоциацию самореryлируемая организация кБалтиЙское
объединение проектировщиков).

СЛУШАЛИ:

1. О приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация кБалтиЙское
объединение проектировщиков).

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщИЛ
присутствующим о поступ}lвших заявлениях о приеме в члены Ассоциации от:

2. Федера,чьного государственного бюджетного
и технических измерений по Северо-Западному

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации на соответствие
требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам,

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены самореryлируемой органиЗаЦИИ

следующих кандидатов в члены Ассоциации:

1.Z,O принятии в члены Ассоциации федерального государственного бюджетного

учреждения <d{eHTp лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному
федеральному окруry}>, ИНН 7801258484, с правом осуществлять подготовку проектноЙ

документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношенИИ
объектов капитilllьного строительства, вкJIючая особо опасные, технически сложНые И

уник€Lтьные объекты капитzlJlьного строительства, кроме объектов использования атомной
эн9ргии.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА> - единогласно. кПРОТИВ) - 0. (ВОЗДЕР}КАЛИСЪ) - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: l) Принять в члены Ассоциации федеральное государственное
бюджетное учреждение <<Щентр лабораторцого анализа и технических измерений по Северо-
Западному федеральному окруry>), Иf{Н 7801258484.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме федерального
государственного бюджетного учреждения <dДентр лабораторного ацализа и техничесКиХ
измерений по Северо-Западному федеральному округу), ИНН 7801258484, в члены

Дссоциации, в соответствии с пунктом 2.3 Полоrкения о компенсационном фонле возмещеНИЯ

вреда Ассоциации федеральному государственному бюджетному учреждению <d{eHTp

лабораторного анализа и техцических измерений по Северо-Западному федеральНОМУ
окруry>) надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АссОциаЦИИ В

учреждения <Щентр лабораторного анализа

федеральному округу), ИНН 7В0 1 258484;
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размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена
самореryлируемой организации).

3) В соответствии с частью 72 стutьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее

решение о приеме федерального государственного бюджетногЬ учреждения <d{eHTp

лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному
окруry)), ИНН 7801258484 в члены Ассоциации, вступает в силу со днrI уплаты в полном объеме
взноса в комленсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в
Ассоциацию.

Все вопросы повестки дtfi заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

/Мороз А.М.Председательствующий на заседании Совета Ассоциации:

Секретарь Совета Ассоциации: / Любимов М.В.

Выписка из протокола на 2 (двух) страЕицах верна.

<<04>> декабря 2018 г.
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