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член €РФ нп гАип, директор ооо

поввсткА [}19:

1. Бьтдача €видетельств
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о

й.А,

Романов Ф.€.,

сРо нп гАип -

Фретпкин €.14.,

Факеев

€.[.
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без

нп Агип _ [[терн 9.3.,
(тисА> - ?ирских €.Б.

допуске

в

соответствии

\4инрегионразвития
|1роект сметь| сРо нп гАип на 2011г.
Бопрос взаимопомощи €РФ нп гАип, оАм и €А
Бопрос повь||пения квалификации и аттестации
3аявление от ФФФ к3костройпроект) на вь1ход из €РФ

о

|1риказом

м

624

нп гАип

первому вопросу повестки дня слу1п:}ли исполнительного директора €.[. Факеева.
Фн предложил, в соответотвии со статьей 55.8 [радостроительного кодекса Российской
[1о

Федерации' принять ре1шение о подготовке и вь1даче €видетельств о допуске к видам
работ,
которь!е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитш!ьного строительства' в
соответствии с |[риказом .}т[р 624!м|инрегионразвития следу!ощим членам €РФ:

ооо (пАм }!.{.

|{цкова))
подготовке схемь! планировочной организации 3емельного участка:
1.1 .Работь! по г1одготовке генерального плана земельного
участка
2. Работьп по подготовке архитектурнь[х ре:шений
3. Работьп по подготовке конструктивньхх реппений
11. Работьл по подготовке проектов мероприятий по обеспеченипо доступа
маломобильнь|х групп населения
3сего 4ьидаработ
1. Работьп по

ооо <<Архитектурная мастерская €.Б. €авина>>
1. Работьх по подготовке схемь| планировочной организации земельного
1.1 .Работьт по подготовке генерального планаземельного
участка
2. Работьл по подготовке архитектурнь|х решлений
6. Работьп по подготовке технологических релшений:

участка:

6.1. Работьт по подготовке технологичеоких ретпений )киль1х зданийи их комплексов

6'2.Ра6оть1 по подготовке технологических ретпений общественнь1х зданий и сооррлсенийи
их комплексов

11. Работьп по подготовке проектов мероприятий по

обеспечениго доступа

маломобильнь!х групп населения
12. Работьп по обследованик) строительнь!х конструкций зданий и сооруэпсений

привлекаемь|м
13. Работьп по организации подготовки проектной документации'
лицом или
к)ридическим
застройщиком ил!{ 3ака3чиком на основании договора
проектировщиком)'
индивидуальнь|м предпринимател€м (генеральнь|м
Боего 7 видов работ

[олосова:ти:
<3ы - единоглаоно;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет;
и осуществить вь1дачу €видетельотв
|1остановили: Р1сполнительной дирекшии подготовить
нп гАип'
на заявленнь|е видь| работ 2 членам сРо
прелло}!(ил рассмотреть проект сметь1
второму вопросу повестки вь|ступил Фч9ев €.[.
нп А[14[{ на 2011г. д[|я 1альнейтпего утвер)кдения Фбщим
раоходов/доходов ёро

11о

ообранием членов |[артнеротва'

сметь|' подготовить свои предло)1(ения и
Реппили: членам 1(оллегии изучить проект
Бьтнести смету на утверждение членами
комментарии к следу|ощему заседани}о 1{оллегии'
по итогам 2010г'
1г. после ревизионной проверки
|1артнерства на первое Фбщее собрание 201

|[о третьему вопросу повестки слу1пали
рассмотреть возможность
[олосовали:
<3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались) _ нет;

]у1амо1пина

м'А', Романова Ф'€'

с

просьбой

оказания финансовой помоци ФА}м1у и €анкт-|[етербургскому

€А'

|[остановили:
членов |1артнеротва 23'12'20]10г' вог1рос
Бьтнести на обсу>кдение Фбщим собрание
1г'
3в0 000 рублей нп (оАм) сроком до 01'04'201
осудь| в
размере

предоставления

Факеева €.[. по вопросу работьт рабоней группь!
|[о нетвертому вопросу повестки слу1шали
по аттеотации.
14нформашито приняли к сведени1о'
вопросам аттестации и повь11пения ква:тификации
Реппили: Бклточить в рабонуто группу по
[ирских €.Б.
о поступив1пем заявлении от ФФФ

пятому вопросу вь]ступил Факеев €.[. о информашией
,,'*'д из €РФ нп гАип по собственному желанито'
<3коотройпроект)
"'
[олосовали:

11о

<3а> - единогласно;

<|1ротив> - нет;

€-РФ
с заявлением считать искл}оченнь1м из реестра членов
к
видам
о допуоке
работ'
ФФФ <3костройпроект)) с з1.|2'2010г. €видетельство
1'1сполнительной
о
3|.|2.20|0г.
<3костройпроект) считать недействительнь1м

#тн:'#}ъ":#:;ствии
нп гАип

вь1данное ФФФ

,',у,"'! '' боо чостройпроект) оригинал
:::1т:::"::::*:::ж*::'"ж*
и направить
уведомление об искл}очении
оо!,фкоещ9йпроект))
#;Ё;;-""й*ентовнп
сроки'
вусцФ"фч,:ннь!е законодательством
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