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Работь: по орган].!заци!| подготовки проектной локументашии привлекаемь|м застройщиком
или 3ака3ч}!ком на основани!{
договора с юридическим
,[ицом или индивидуальнь|м
п редп ри !! и ма'ге.пем ( ге нерал ь;": ь! м п
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Работь: по обследован}'ю строите",|ьнь1х конструк11!{й зданий и соортэкений
8сего 3 вида работ
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Работь: по организации подготовки проектной документаци|{ привлекаемь|м
застрой1циком
или зака.}ч1.!ком на основан]{и
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дирекци}1 подготов1|ть для вь|дачи [видетельства 5 членам сРо нп
о д0пуске к работам по подготовке
проектной докумен1'аци!4 генеральнь!п.| проектировщиком г..т обследованртю зданий и сооружений после
принятия решения Фелеральной службоЁ'т по экологическому, технологическому и атомному надзору о
внесении измененгтй в г|еречень вилов работ по подготовке проектной докумен.гации, относящихся к сфере
дея'гельности сРо нп гАип.
[,|с:тс-:лнг..:тельной

гАип согласно озвученного списка. 9сушествить вь!дачу €видетельств

2. !|о вт_орому вог!росу повес'гк1.1 дня слушали !.4сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.!-.
Фн преАло>кил. на основании рекомендац[.1Ё.:3кспертной комиссии и в соответствии со статьей _5-5.8
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подготовке и вь|даче (видетельств
о допуске к работам по подго1-овке проектноЁ.: документации
следующим организация м
:

1.()0Ф <'|'вор.леская йастерская <(]!|АР(>

.
.

Работь: по п0д!.о1-овке схемь| планировочной организац].1и ]еме.'|ьного
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списка и осущес'тв}1'|'ь в}!дачу €вг.зде'гельств о допуске к соответ'ству1ошим видам работ в течение 3_х дней
после уп..[]а1'ь1 вступ1]1'ель}{ого в]носа и взноса в (омпенсац;.]онгтой с!онл (п.6 ст.55.6 !_ралостроительного
|{одекса РФ). !4с пол н и'гел ь ь:ой дирекц!'| и 11одготов ить [ в идетел ьства.
|!остановилгг: (чпттать принять[ми в члень!

3. !!о третьему вопросу повестки дня Факеев €.[-.

арбитра)кной комиссии.

прелло>кил обсулить проект |1оложения об

Регшили: предло)1(енну|о редакцию |1олох<ения |-{аправить !ористам для утверждения окончательного

проекта |]оложения. }тверлить |1оло>кение на Фбщем собрании. €оздать арбитрах<ную комиссию и
у'гвердить ее сос1'ав на Фбшем собран|1и членов €РФ. |1релложить лля вь:бора [1релселателя арбитра>кной
комиссии канд|.:да1'\
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концепцию

свя3аться со специалистами в области издания специаш1и3ированнь!х

области архитектурь1 и проектирования и обсуАить вопрос возмо)к|-]ого сотрудничества:
йамошину й.А.
с (околовь:м !-.Б- и (узнецовь!1\{. Романову' о.с. _ с Фроловь;м и (ириковьгм, Фрешкину
с.и.
с Ёикитиной Ё- Фрешкину с.и к следующему заседан'4ю (оллегг',;и внести корректировки в проект
изданц.':й в

сметь! на и3дание газеть|. Ёа следующем
1'ех

ничес ко!"{ орган!.!за

ц|.!
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вопрос финансирования и
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5.
!!о пя_:-оппу вопросу вь!ст)'пил Факеев €.|_. [1релложи.]]. до принятия Фбщим собранием
окончательного реше!]ия о способе размеш{ения средств 1(омпенсационного фонла €РФ. разместить сумму
(ошцпенсационного фонла на депозите Росбанка сроком на.) месяца.
Ретшили:

{о

принятия Фбщим собранием решения о способе размецения средств
[РФ, перевести сумму фо,да на депо3ит Росбанка сроком на 3 месяца.

1(опппенсационного фонла

6.
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Фе:1ер:'т-;:ьнс'тг'0

вь!с'гуп}.!л Факеев

[.!_..

прелло)!{|{л подготовить комментар'1и по

3ак0[{а 9,1 :: г.:аправг{ть свои ]амеча||!.!я в

ЁФ|| до !5.0].20
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Регш:дли: п()р\'(1!.1ть [3т':к-горовт А.||. подготови1'ь к0ш1ментар1111 к 94 закон1,'в части квалификашионнь!х
требовагт*'.;й и 3а.,1о1'ов.
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