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Аата проведения 0бшего собрания' утвер'(дение |)овестки дня
Бюд>п;ет [РФ на 2010г

2. 1ребования

к до|1уска]!1

5. :)кспертная ком11ссия
6. у |!равл яющие ко[1г!ан]ти

!.[1о первс':му вопрос\ вь]ступил ,г]явданский:
вь]даннь!х свидетельствах в Ростехна-1зор.

Б.?.. лре:ложил ус!ановить срок отправки сведений

о

Регцг:лц: ['1спо-цнпте-11ьной дирекции в срок,]о ]7'0!.20|0:- налравить в Рос'1ехна]!3ор сведения о вь|даннь!х
членам (-'Р() нп гАип [вг:-:с-:с'т:ьствах о доп!ске к работа[1 по !'с')анов-г]енной Рос-гсхпад]оро!1
форме].[]о
второ1!!} вопрос\ сл\(1;а.'!!' инфорптацл:о испо-пни1'е-пь!]ого !!.]ре!.']ора Факеева (.!*. о подготовке
[ребований к вь!1аче [видете;:ьств о 1опуске к дв)'|!1 видам
работ: ]) Работьп по обследованию

и

соору)кений.
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Работь: по организации подготовки проектной

18'0[.2010г. по]го.]овить [ребования

к

обо]наченнь]м в}|дау работ для дальней||1его

строите-'1ьнь'х конструкций ],]аний

докумен']'ации привлекаемь]м застройшиком или 3аказчико]!1 на основании договора юридическим лицом
!.1л и индивидуальяь!м предпринимате,'1е[,1 (генеральнь!м
проектировшико[{).

Регшг;лп:
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\тверж]1сния ла Фбш1ет': собран!1!!. }{азначп-:ь ответственнь!ми Фре:::кина (].[.'].

'!.!!о гретьем;
во!!рос\ вь!с1\п!|'1 -1]явдансклй Б'3..

огласил повес ] к\' ;]ня:

1. утвер'кдение

2'
3.
4.
5.
6.

7.

с!1егь! расходов

п.:

йап:о:л;:на !\4.А.

пре:,зо;кп.;л прц,вести с)бш;ее собрание 10.0!.20!0г. и

(]Ро н|!

!-А14|] на

20!0 год. 1]1татного

14спо'':нительной дирекции [1артверства.

расписания

}твер;кдсние поло)]!ения о реви]ионной ком[!сси!| (]Ро
Рассп:о]'рент.:е первоочсрс,]!!ь!х стра'1.е| ]]ческ!]\ ']а-]ач

нп гАи|1.
сРо нг| гАип.

9тверк.тенг.те гребовзн::й !| !!]мснен!!й в требования к долускам к рабо.гапт. которь]е оказь[вают
в,1!.]я|!}!е на бе}опасность о(1ъ(ктов кап||та'1ьно| о строительства.
()б т'твер;клении
ч-|!енск!.]\ и вс1\п|'те'!ьнь!х в]нос()в на 20]0 год.
ра']\]еров

состава ]кс||ср'1'ного совета сРо нп
включеннь]п'| в с(;еру лея':'е.т: ьности !1артнерства.
!твер;пс.'тен:те

гАип

по подготовке допусков к работам.

Ра-]ное

['олосова;1и:

(за)

- единог.1!асно:

(г!р0ти8)

не |:

( во3.'1ер'+(а-! ]]с

ь) -

1!ет:

!!остановгтлп:: }1азна'] ить ]]а] ()й ]!рове-1е!!ия ()бп::его собран:.тя 20.0 ] .20|0г' ислолнительной диРекции
о|!овестить 8сех членов сР() 0 дате проведения собрания ш разослать повестку;1ня.

4'[]о четверто[1\, вопросу вь|с1у|!ил .,1явданский Б.?.. прелло>кп.:.,т рассмотреть смету
расхолов €РФ
!{п гАип и штатное расп'!сание 14сполните-пьной дирекции на 20|0г. ]шя дапьнейше1ю
утвер)кдения на

Фбшем собрании.

[олосовалп:
(:]а' - единогласно:
(!!ротив) _ нег:

(воздер)кались) - нет:

Бь:

!!остановили; одобр11ть прсдложеннь];] вариант с[|еть! и 11]татного расписания
нести локументьп на утвер>к:ение Фбшим собран ием 20-0 | .20 | 0г.

сРо нг1 гАип'

5'по пятому вопрос)'вь|ступил лявданский в.э.. предло)кил кандидатуру кошарного А.п. в качестве

[|редседате-':я )кслертной комиссии'

Репшил;т:

Ёа

обще]\1 собран!'и 20.01.20!0г. рекомендовать кошарного

А.п. |'а

должность

!|ре]1ссдателя экспертной ко\1!.|ссии. ис||о'нительной дирекци|| к 18.0].!0. на основании предложений от
'{ленов нп гАи!1. подгогов|]гь список кан1|ида'гов в ?кспертн1ю к0[1!!сс!!ю д,)я дальнейшего утверждения
на обшем собрании.

6.!]о шестом\ вопросу вь|ступил Факеев €'|. с информацией от у|!равля!ошей комлании БФА.
Регшг:л::: [!еренести обсу;к:ение вопроса о вариантах ра]мещения ко|ипе!{сационного
фонла €РФ
|'Аип на февр&')ь 2010г. когда этот вопрос булет обсужлаться на уровне ЁФ||.
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