
пР о т о к о л ]\ъ207
заседанпя |1равления

Ассоциации саморецлируемой организации
<<0бъединение организаций-разработвиков систем комплексной безопасности)>

(Ассоциация €РФ <<0бъединение ФР€кБ))
г.1}1осква 12 мая2020 г.

11редседатель заседания: Брмаков Бладимир Бладимирович
€екретарь заседания: )['спенский [митрий Анатольевич
[!рисутствовали члень[ [1равления Ассоциации:
3ойтенко [ригорий Бладимирович, Брмаков 8ладимир Бладимирович' *адин Андрей

Борисовин, &1аракин [антаилБячеолавовин, ]!|3ц61пников €ергей Балентинович.
(ворум есть.
|1риглашеннь!е:
Батьтрев Басилий Баоильевич' президент;
]!1уляр Балерий )1оонидович' исполнительньй директор;
)/спенокий [митрий Анатольевич, замеотитепь исполнительного директора.

11овестка дня:
1. Ф внесении измонений в оведения содер}катт1иеся в реестре сРо.
2. об у{аотии в у1!1 Боероссийском €ъезде оаморегупируемьгх

организацийоснованньтх на членстве лиц, вь1полнятощих ин)1(енернь1е изь|окания' 
'|саморегулируемьтх организаций, основанньтх на членстве .11}1|{э осущеотв.т1я}ощих

подготовку прооктной документации, которьй оостоится 21 апре;ля2020 года.
Бопрос 1. Ф внеоении изменений в сведения содержащиеся в роостре сРо.
€лу:пали: д.А )/опенский, которьтй сообщил:
т{лен Ассоциации сРо <Фбъединение оРскБ) общество с ограниченной

ответственноотьто <Армус> (инн 5024|79420) представило з3швление и необходимьтй
комплект документов для расомотрения вопрооа о внесении изменений в сведения
оодержащиеоя в реестре сРо в части увеличения уровня ответотвенности по
компенсационному фонду возмещения врода _ 2 (второй) уровень ответотвенности
стоимость работ по одному договору не превь|1пает 50 млн. руб взнос внесен в полном
объеме, в сумме 150 000 руб. )/ровонь отвотственности связанньй о фондом Ф.{Ф не
заявлен.

Ёа момент вносения изменений комплект документов проверен, взнос в
компеноационньтй фонд возмещения вреда внесен в полном объеме. |!редлох<ил принять
положительноо ретпение по з{швленито члена Ассоциации €РФ кФбъединение ФР61{Б>.

11остановили:
1.1. Бнести изменения с сведения в рееотр €РФ в отно1пении общества с ограниченной

ответственность}о <Армус> (инн 5024|79420), ук[вав в нем следутощий уровень
ответотвенности по компенсационному фонду возмещения вреда _ 2 (второй) уровень
ответственности стоимость работ по одному не превь|1пает 50 млн. руб..

1.2. Бнести измонения в реестр членов Асооциации €РФ кФбъединение ФР€1(Б> и
направить сведения в единьлй рее
11рипято - единогласно.

8опрос 2. о6 г{астии в !111 Бсероосийоком €ъезде саморегулируемь]х организаций,
основанньгх на членотве лиц' вь1полня}ощих инженернь1е изь1скания' и саморегулируемьтх
организаций' основанньгх на членстве ]|!{{, ооущоств]1яющих подготовку прооктной
документации, которьй состоитоя 2| мая2020 тода.

€лу:пали: оообщение |{редседателя |[равления Ассоциации сРо <<Фбъединение
оРскБ> Б.А.Брмакова, которьтй внес предложение об у1асти|т Ассоциации в у111
Боероооийском €ъезде с{|морегулируемьгх организаций, основанньгх на членстве лиц,
вь1полня1ощих инженернь1е изь1окания' и саморегулируемьгх организаций, основанньгх на



членотве лиц, осуществ]1ятощих подготовку проектной документации, которь|й состоится
2| мая 2020 года. и избрать делегатом о правом ре1па|ощего голооа по воем вопросам
повестки дня з€}меотите]1я исполнительного директора Аосоциации €РФ <<Фбъединение
оРскБ) _ ]['опенокого {митрия Анатольевича.

11остановили:
2.1. |1ринять г{астио в !11{ 8сероссийоком €ъезде саморегулируемьгх организащий,

основанньгх на членотве лиц' вь|полня}ощих инжонернь1е изь1окания' и саморогулируемь]х
организаций, оонованньтх на т{пенстве ]!}1{э ооуществ.]1я}ощих подготовку проектной
документации, которьй ооотоится 2| мая2020 года.

2.2. Азбрать делегатом от Аоооциации (РФ кФбъединение ФР€1{Б> на участие в !11|
Боеросоийском €ъезде саморегулируемьтх организаций, основанньтх на членстве лиц'
вь|полня}ощих инх(енернь]е изь1ок€|ния, и с€|морегулируемьгх организаций, основаннь]х на
членстве лиц' ооущеотв]ш{тощих подготовку проектной докр[ентации 2| мая 2020 года
)/опонокого .{митрия Анатольевича' з€|местите]1я исполнительного директора Ассоциации
€РФ <Фбъединоние оРскБ), с правом ро!пЁ}!ощего голооа по всем вопросам повестки дня.
[1ринято _ единогласно.

|{р едседатель заседани'| :

€екретарь заоедани'{:

,'/." Б.Б.Брмаков

!.А.}спенский.#'*-й-


