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1'1оклточение ФФФ к€рой3лекщо
о добровольном вьтходе)

€> из реестра членов

сРо нп [А!4|{

€РФ нп

гАип

- Факеев

(заявление

Фбоуждение повеотки Фбщего ообрания 21.06'2011г.
йатериальл заседа|1ия (омитета РФ|[ по экспертизе и
ценообразованито
14нформация _[явданского Б3 о заседании €овета ЁФ|{
14тоги 4-го блока контрольной проверки
||родление договора арендь! помещения сРо нп гАип
!чаотие в круглом столе 9Ф|] по теме: "Атгестация
руководителей и специ.1листов
саморегулируемьлх организаций, объединятощих лиц' ооущеотвляющих
подготовку
проектной докрсентации,'

8. 9частие

в

заседании Рабочей группь: Фбщеотвенного совета по воцрооам
стратегического и территориального планирова\1ия лр|1йинрегионразвития
РФ.

!1о первому вопросу Факсев €.[. сообщил о поданном в 1,1ополнительн}.|о
дирекци!о
за'!влении от ФФФ <€трой 3лектро-€> о добровольном вьтходе
из €РФ нп гАи|1. ооо
<€щой 3лекщо-€> за €видетельотвом о допуске к видам
работ в соответствии о
|{оотановлением |{равительства РФ,}{! 624 не обращалооь.
|олосовали:
к3а> - единоглаоно;
<|1ротив> _ нет;

(воздержались) - нет.
!1остановилиз Б ооответствии о за'{влением считать иск.']]оченнь1м из
реесща.тленов €РФ
нп гАип ФФФ к€трой 3лектро-€> с 16.06'2011г. ],1ополнител'"ои л"р"*п'1
!'.'р',''"
уведомление ФФФ <€трой 3лектро-€> об иоклточонии из реестра членов €РФ Ё|| [А}'1|| в
установленнь]е законодательством сроки' получить от ФФФ <€трой 3лектро-€> оригинал
€видетельства о допуске к работам )т[с 0|\з-2010-78|7301865-[]-7з !т
10.02.2610г.

|1о второму вопросу членьт 1(оллегии обсуАили вопрооь] повеотки Фбщего
ообрания
2|

'06'20|1г.
[олосовали:

к3а> - единоглаоно;
<|[ротив> - нет;

(воздержались) - нет.
11остановили: по п'1 |1овестки _ вь|нести на обоужление членами Фбщего
ообрания
замечание А.Б. Федорова (ФФФ к(шлинко) об изменении
по
стаку
щебований
лля
[А|{ов/[й||ов с 8 лет на 6 лет для получения €видетельотва о допуске к
работам.
Б раздел <Разное> вклточить информацито по повь|{т]ени|о к"алифйкапии сотрудников
членов
сРо нп [А}4||, о региотрации Ёекоммеряеского партнерства кАрхитектурный |1етербург>,
об растии в |1ленуме €оюза архитекторов.

11о третьему вопросу вь]ступил Факеев €.[. о информацией об
унастии в заседании
1(омитете ЁФ|{ по экспертизе
ценообразок|нию представите.ття |{артнерства от ФФФ
кАрхитекцрная маотерокая Ё.}Ф. йеркурьева>.
{лепь: (оллегии приняли информаципо к сведенпк).

и

/

[1о петвертому вопросу вь1ступил /{явданский

€овета

8.3.

о информацией

об

заседании

участиив
ЁФ|{, обсуждении вопросов структурь| ноп, ощуктурьт
Аппарата ноп'

}тверждения бтоджета ЁФ|1 и др. вопросов' овязаннь!х с деятельность:о ЁФ|1.
9леньл |(оллегип приняли инфорплашию к сведеник).

[|о пятому вопросу Факеев €.[. сообщил о результатах 4-го блока контрольной проверки'
о
передаче на рассмотрение в !исциплинарньтй комитет вопроса об исключении й.
р"""р'

сРо нп гАип

Фбщества

с

ограниченной ответственность}о

в

''.г{ен3Ё|4}:[3|{.

3ксперименталь1{ое проектирование"
ооответствии с п.4.10.3, п.4.10.5, п.4.10.9 9става
|[артнерства и лл.2,3, 5 насти 2 отатьи 55.7 [ралоотроительного кодекса РФ.

{леньп 1(оллегии приняли информацию

комитету начать 5_й блок проверки с

01

. 1

к

0.201 1г'

сведению' Рекомендовапи 1(онщольному

[1о п:естощг вопросу вь|ст}тил Факеев

помещения иополнительной дирекции

|олосовали:

.€ [. о вопро0ом о
сРо нп гАип.

продлении договора арендь|

к3а> - единоглаоно;

к|1ротив> - нет;

кБоздержались> _ нет.
[1остановили: |1родлить договор арендь! на следутощий орок.
[1о седьмому вопросу вь|сц/пил Факеев

€.|. с информацией о пригла1пении от ЁФ|1 на
кругльлй отол 29.06.201|г. по теме: ''Аттеотация руководителей
опециалистов
саморегулируемьтх организаций, объединятощих лиц, осу_|цествля|ощих подготовку

и

проектной докщлентации''

[олосовали:
<3а> -

единогласно;

к||ротив> - нет;
<Боздержшлись> - нет.

!1остаповили; Раправить на кругльтй отол 29.06.2011г. по теме: ''Атгестация
руководителей
опециалистов саморегулируемь]х организапий, объединяющих лиц' осуществля|ощих
подготовку проектной документации'' за онет средств 6РФ нп гАип Факеева€.[.

и

[1о восьмопту вопросу вь[сц'/пил ,т[явданский

Б.3. о информацией о приглагпении |1ринять
у{астие в заседании Рабочей группьт Фбщеотвенного совета при \4инрегионразвития РФ по
вопроса]\4 отратегического и территориа.'1ьного планирования29
итоня201].г.
|-олосовдли:
<3а> _ единогласно;
<|!ротив> _ нет;
<Боздержалиоь> - нет.

11остановили: Ёаправить на заседание Рабочей группь: Фбщественного
совета при
йинрегионразвития РФ по вопросам стратегичеокого и территориа.'|ьного планирования
29
итоня 2011г. за очет средств сРо нп [Ай|[ членов Рабочей
}{явданокого
Б.3.
и
щуппьт

Бобьтлева €.}Ф.

|{редседатель (оллегии

€екретарь

