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11рисутствовали: -}]явданокий в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б.,
(отпарньтй А.|1., ]у1анов Ф.Б', |{одгорнов Б.Б., }Фсупов
?1.А.
(ворум для принятия
имеется.
ре!шений
|!риглаппеннь|е без права голоса:
исполнительньй директор сРо нп гАип _ 111терн {.Б.
€пециалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

1(ицула А.А., }1амотпин м.А.,

поввсткА [Ё{,:
1.

2.

Бнесение изменений в €видетельство о дог{уске ФФФ к1ворческа'т маотерска'л к1_{иркуль>.
Ф проведении внеочередного Фбщего со6раниячленов сРо нп гАип.

|[о первому вопросу повестки вь1отупила 11[терн {.Б. сообщила о поступив[шем
в исполнительну{о
дирекци}о за'{влении от ооо к1ворнеская мастерск€ш к(иркуль> о внесении изменения
в
€видетельство о допуске к работам с вкл1очением дополнительного вида
работ ш13.
|олосовали:

к3о

- 9;
к|{ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Регпоние принято единогласно.
11остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к
работам, оказь|ва}ощим влияние на
безопаоность объектов капит€}льного строительства, ФФб к[ворнескй
**.'.рская к!иркуль)) в
соответствии с поданнь1м за'{влением: вкл}очить дополнительньй виА
работ м13. Работьп по
организации
подготовки
проектной
документации'
привлекаемь!м
застройщиком
или
заказчиком
на
основании
к)ридическим
договора
лицом
!4лп индивидуальнь!м
предпринимателем (генеральнь!м проектировщиком).
|'1сполнительной дирекции подготовить измененное €видетельство
о дог{уске и вь|дать его в
установленном порядке.

второму вопросу повестки вь1отупил .[явданский в.э. с информацией об
истечении 6 итоня
20].6г' срока полномочий исполнительного директора сРо нп гАйй,
11[терн.{.Б., соглаоно }става
[[артнерства и трудового договора. |{редло*й, н€вначить
дату проведения внеочередного Фбщего
собрания членов сРо нп гАип и
предварительн}*о
повестку дня.
утвердить
[олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: Ёазначить внеочередное Фбщее собрание членов
сРо нп гАип на 16-00 02 итоня
20| 6г. [[редварительнш{ повестка:
1' Ёазначение на должность лица' осуществ.тш{}ощего
функции единоличного исполнительного
органа Фрганизации, _Аололнительного директора €РФ нп
гАип.
2. Разное.
Аата оконтания приема предложений в повестку дня _ 18 мая 20|6т'
!!4сполнительной дирекции направить |1редварительн
повестку дня членам [{артнеротва.
||о-

|1редседатель (оллегии

€екретарь

"[явданский
[[1терн -{,.Б.

в.э.

