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ьт й лирсктор с]Ро |{г1 гА14п с0аксев (.| -.
-за\'1еститель исполн!1те.]]ь! {ого директор.| (]!'0 н|] 1 Аи11 - [[1терт: 9.3..
- директор 00о (ин'] ЁР1(().]1 ум1] 1иум) 11од;.стрнс:в Ё.Б.
]!Р}{

-испо-11ните-цьн

|!Ф0Ё€'|(А

А1[9:

1' 14сключение

ооо (мк-ин'гвРио,

из реестра ч-ценов

2. |]аявлет;ие от ФФФ <Архг:'гектт'рная
(]видете'тьство о допус!{е к
рабо

\,1ас

€РФ нп г'Аип.

гсрс!(|]'т '|'ирс:<их

€.!].>;да

внесение изп:еллений

гатт.

3. |]аявлепие от ФФФ <(тудия_4.1> ||[ внесс|!ие из:тенеттий

в (|видетельство о допуске

раоота['1.

'1. !'вер>т<де.тие проекта повест!{и о!1сре;1г{ого Фбштего собраг:т.:я ,тленов

5. Ёовая реда!(ция 1ребоваг:ий

](

в!'да!]е

€вт.т;1ете-п

€РФ нп гАи11.

ьств о допуске к работам

6. !твер>тс,цение 1;]тат!!ого расп11са!!!.]я [с:тс:;;нительной .:(::рс;с;1ии
-{(]\о-1о]}
7.

[

расх0.(ов ::а ]0!.1;

1лан работь:

8. Бьтстав;са

сРо нп

членов

(РФ

и проекта

с\1еть1

'

|-А}4[] на 20
}1п

г'Аи11

] 3

г.

в Российс:<о:т

|)';'л

лограс!тт';ес:соп1 \'1узсе в апреле 2013г.

9. 11исьмо [4зваритта

!|о первому вопросу

вь1ступи.ц (|)ак9ев с.'.1-. с гтнс!орп:ацией о поступивгшепт в
1,1с::о;:тти те-пьгтую дирс!(!|и10 сРо 11п ['А||411 заяв-':с,нии от 0Ф0 (мк-иг!1
вРи0)) о
доброво-цьно['1 вь!ходе из соста:зп ('РФ н1| гАип.
|'олосовали:
'

3].

- о:

к[1ротив> - нет;
к

Боз]1ер:ттап ись> - нет.

Ре:т;егтис пр1..{}|ято единог]1ас|!о'

[оста:говг:;ги: счи-гать ()()о (\41(-интР|,!4();'. инг1 7804091762. г.тскл;о.тенн ь1п,1 из
реестра
сРо нп [Ай|1 с да'1ь| 11одач|1 за']в]]е 11|'1'1 о дцэброво-цьг:о]\,1 вь]ходе с 05.02.2013г.
1,]сполни'гельной директ1ии в сро!(!.1. \с.||111ов]!е}!||ь!е з!||{о}{ода1 е]1ьством,
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|1ар'т'нерс':'ва и направи1'ь в Рос':'ехнадзор инс!орптацито об т.,с;с-пю,:ении ФФ0 <\1(интвРио) из реестра сРо нпгАиг|.
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"."'"р'.^"
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к1]а>

<
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![ос гановили: йспол::итель::ой

рс;;ш::: г|одг0тови1'ь (]видете'цьс.т.во о допуске к
работаьт
ерска'! 1'ирских 0.Б.> и осу|т1ес'гвит}, его вь1дач\.
в
соотве гствии оо ст.558 [радос'гроите] |ьн()го ко,'1екса.
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<Архитектурная

-:::

п

]1:!с1

!!о

'грет'ьез:у вопр0су вь|сту||11.1 (0а:<еев 0.['.
с ил;форптат1ией о поступр:в:пем в
]4спо.':нительную дире1(|ти!{) сРс) {]г! 1'А[411 заяв::ег:и,
ооо ,, с , ) ;,
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(
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_
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![о пе'гвсртопту во!|росу вь]сту1|ил

!|0:1!

ь

<{)а;<еев

0тог!!! !_ь (]ви.:(ете;:

его
€.1-.

9б,'-'' собра:тия. прое!('т ]]овс.с гк}1. 1!с])е!{с!!ь
|_А14[]" обсу'цить инь|е вопрос},; к собра::гттсэ.

вь!да!|у в
[1ред;;с:л;тсил

ьство о допуске к рабо1ам

соо1'ветс'ви,
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'''5:'

у1.вердить дату проведе||}.]я
(-.РФ Ё11

;(о!(\.п]е1] !.()в :1;!я |)ассь|'пк!1 ч._тенапт

|'о.цосова"цгг:
<!]а> _ 6:
<1
<

!ротив> -

тте'т';

Боз.{ер;тсались> -

Регпение ||ринято

т;е': '
е./1и1то].л11с }|().

|! остапповг;"пг::

)'1'вер'!1ить

статус Фбщего собрания - 0|]еред11ое:
2) основание созь!ва '. утвер)|(де|1}-{е бюд;тсе.:.а
1)

-.01 3: .:

3),'гата. зтесто

и

11-11ана

вре\1я ]!р0вс]1е}|ия ()б:цсго с.тбрания
_ 17-00:
4) предварительг]ая !|овес !.1([! ,'тня ()бщего сс:брагтгтя:
}'1

.'т.52. Бе:тьтй зат1. на!1ацо

6

рабо'т'ьт
т::тр-:.а

[РФ Ё[1

2013г..

1".:. Б.

[А1,1[]

:та

\4орская.

1.

Фтчет 14сгто.цни-:.ельного:11{ре]{тор.1 за 12 п::е!я:тев 20!]г.
2. Фтчет Ревизиоттной ко\{1.|ссии за ] 2 .т':есяцев 201 2: .
3. Фтчет |{ол.;:еггти за ] 2 птеся:гев 2012т..
4. !твер>кдение испо-ц }{ }.'тс.1| |,!!с;й с:.:е';:,т ('Ро 11]{ [А|41 {за 2012г. (огиет бух:'сьттсра)
'5. !твер;кденгте 11-'лан;т рабц;тьп на 2[) !3г.
6' 9твер:кдение сп4е.|.1'| до\о)( !|]; р;1сх0_]0в (.Р() н ! 1 [ А14[1 :;а 20 1 3г.
7' }твер>тсдение новог1 реда|(!('!'| [ребоваттий к вь],|1а]|]е (-]видете-пьс.:.в о допуске
работам.
8. Разное

__

5) :ата

Фбш1сгсэ

1{

око|!!'1аг{ия г]р}{е\1:1 |]ре.1]1о;;;едтп:й сут ,:,':ег:ов 11арг:;ерства !1о |]0вес1|(е
.цня
'|г.

собра;;ия |[! с!евраля 2()1

6) г:ере.ле::ь

и:*фс>рптаг1::;.: !1 \1а1 ср11,1]!ов :('!я
'
Фрганизации:
_ предваритель|1ая повес1.ка
дня
- исполнительная с\|е']а за 20]2г.
- проект сметь1 /|оходов/расхс;.1с; п; ;ла ]01];.
- ]]0ясг! ите"(г,на'] запис!(а 1( с\1с-]с ]]а ]()1] !..

!1

ре,]вар1.!1.с_пьн0го озпако\1_11е|.|ия !]:]ена]1{и

проект |{лана работь: сРо 1{11 1.:\14]| на 2013г.
- 1ребования к вь1да!1е 0вг:дс ге',:ьств 0
допус1(е т< работахт с из}1е1;е|{ия},1и
7) порядок голосовани' - ( ! ! !(])ь! !0е
,.".! ,-,
[.!0вест]{|.| ,'1|!я.
'р'.,,]\'1
14сполнительной дирекции наг|рав1'1ть и',,
нс|.:о1;:''ац, т[, |] прове]1ег{ии очеред!!ого
0бщсго
собралтия и \1а1.ериа!ь1 {( нсп1\, 1зсе\'1 нленам { 1ар::.нсрс.:.ва.
_

!!о пятоплу вопросу

0.[.. с гт; т4:орхтацией о необходиплос'ги внесения
изменений в }ребования !{ вь|'1а|{с 0гз;':,1с'ге.,:;'с'; т; в свя]и
с вь|хо'10\1 прика]а Росгехнадзора
м 233 от 06.04.20!2г'- <Фб т'твср;тс,1ен:тт..т об-.:ас: ей а:
(проверки знаний)
ртководителей и с|1еци!]-11]'стов орг:тлл;;за!т:!!. г1о:]1 1а/]зор11ь!'сс:;т:{+:и
\ с)едерш1ьног1 слу;<бе по
]1(0'1 о г|1чес 1(ому - техг{о.-]о! и|]с'с!(о\]\ ]1
а!о}1!10\|-\, |{:}]з()р\') в
редакции |1ри!([1за Рос г ехгта'{зора
от 1 5 декабря 201 1 г. ф 7 1.] к0 вп:есеглт:т; г: ;;пстте;;т:!| в лри|(а, (1)едерапь:;о+-.1
слу;:<бьт по
')кологическоп.1у' тех н о-т1 оги
'1ес !(о]\1\ |! а.] о\!]]()\{_\' ||а;.(зор)' с.л.г 29 января 2007г' ф 37.
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1)етлеттие прит.|ято е''1и г! о |.;] ас ! о.
_[ребт;;;:::л,|']
| !ост:: новпгл::: !]нсстрт изпте;;егпгтя
в
]( в};..{а!|е 0виде.ге'тьств в связи
233 от 06.04'20!2г. |]ъ:нсс':.т; |{а \'твс}])!;де{] ие Фбг:ги:; собр:::лг:еьт
'[ребований
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!
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утвер)1{де{! !.!е 0бшг:т: сстбра;;;;епт 11:,тр-л.л;ерс гва'
|)етпе:л
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расписание [,]сл:< :.п; ите.; ьнс'й дт;рс:<цп:;; ]" :о т з..
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