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1. 1'1спо-гп:ите]1ьньй диРктор Рскоммерческого партнерства {<[ильдия
архит€кторов и ит{Ркенерв [{етефурга} - Факеев [ергей [еоргиевит
- б€} права
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!!ФБ80[$,А {Б{:
Аок'лад о пое3дке в йоскву на координационное совещание РостехнадзоР.
2. Фтчет ч]тенов ко]|]т€гик об фзвоне |к}те}{ци:}]1ьнь{х Ё{л€нов нп гАип
по списку
3. Аокглад Фретпкина Ф.€. и йамо:пина &1.А. о ходо
работьт над 1рбованиями к
вь!даче €видетельства о догуске к работам, к0торь1е оказь|вак}т в]тиянне на
безопасность фъекгов ка{|ит!шъног9 €троит€льства
4. |{оло>кение о ?ртейском суде
5. Бданк €видетельства
6. €ообщение о прит{ятьтх в тш1ень1нп гАип
1.

1. [{о первому в0просу вь|сту'ц}]!.}&вданский Б.3.
2'|1о второму вопросу вь{сцпил Фретшкин €.}:[., предло)!(ил

привлечь проектнь{е
орг'1низации спе1*{а]|изиру'о1щ{е }{'} ин]кенср}{ьп( и к0нструктор?шх
р!вде;ш}х с ц9льк}
вступления в Ё[{ гАип
3. [!о третъ€му вопросу вь|сцпид Фрш:тсттн €.?1. уайамотддин м.А., пРАд0э*сдди
внести
кол_во специ{}листов и их ста)к соглаоно ч.8 ст. 55 [р кодекса.
11оггаяовпдн:

1,

|{ривести 1рбова:пая к дощ/скам в соответствии с 3аконодательством.
Рецлегтие прннято * еднногдасно.
четвертому вопросу вь1сцпил &вданский в.э.' предло)кил подготовить Факееву
подгот0в1гг5[{оложеттие о 1ртейском суде, о ведении
ре€стра.
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11остановпъгпи:

[{одготовить (Ракееву (.[. [{оло>кение о 1ртейском оуде, о ведении
реестра.
|олосовалп:
(за} - един0гдасно;
<|[ротив> - нет;
кБозлерэкались} - нет;
Репценне прннято

-

еднногд&сно.

5, [{о шт0}{у Ёопросу вь'счш1г1.}&вданский
€видетельства Факееву [.[ .

в.э.,

цреддоя{и.'{ поручить разработку бданка

11осгаховш.л:и:

||оруиить ршработку бла:п<а €видете.гьства
|одосовалш:
к3а> _ единогласно;
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[.[.

(проти$} - нст;
(воздержались)

- нет;

Реппениепрпшят0 - ед|!ноппаспо

6' [{о тдеотому вопросу

вь!сту.тил
_Ф-чч*. €.[.' сообш$4л о состояни|[ подгот0вки
документов для вступлени'! в Ё|{ гАип
потенци{ш|ьнь1х членов.
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