
[[Ро'|'о|(0]! л! з
|}аседал: гпя: ко"1.][сг1! ||

€ап:орец,лируемой орп'::нп;з:тг{:::: ! !еко:т:т:срчсс!(ого ||а|) |.!'ерст!]а
<<[г:"пьдп:я арх||т'е|(торо|] |.| }!1|;{(е|!еров !!етербург.а>

г. санкт_петербург 2 1 февра'тя 2013 года

ко.]| и1{!'с'|'во чл !]|!ов |{0]!.] [!] 1' |.1 и - 8
1|Р1{€}'|'€'|'БФ8А.]!|,!: .[!явданский Б.3." |)стпталло:; Ф.0.. [айтсов:..:': €.Б.. Реппо Б.А._
Бобь;.пев (-'.}Ф.' йамогпин \4.А'. Фреш:китл (-..|.,1.. 1{огпарнь:й А.[!.
|(воРум /(..]!я | ! Ри ! !'| ]'и'| |)|'.! | ! !..! [и й ]! \! }]|.]'|'(''!

! [Р1'! !'.]|^|!]}:! !!!Б!!] без пра1]а го-10са:
-ис1!о'п]1и'ге'| ь}{ьтй директор сР0 н]1 ! Аи11 с0акеев (']-..
-за!'1еститель исполнитсль!!о|'о .]иректора с!,0 н11 гА,.1г1 11|.терн !!.Б.

[ !Ф1][|(|'|'!{А ](| |[! :

]. 3аявлет:ие о1' ооо <йатвссв т: [.. л на в|!ес!'н!1с г:зь:еттений в (-'видетсльс-т'во о ,1о1]уске к
работа}'1.

2. 1]аявление от ФФФ <Архг: тек':': рг;ое бтстро 1,|'1;. \4а'-тькова (,г|ен13 Ё !.,{143[1);) на в!{ссение
изменений в (видетельство о доп},ске лс р:тбо-:.а:т.

3. !частие в окру>ттной коттференции }1Ф11 по |{ри вол;:<с:<оп':у Федсра|ьному округ\,.

!|о п:ервому вопросу вь!сту!!и-| (1>акесв ('.[. с и:тс}:орт;ашией о постугтивгпспт в
1'1сг;о::н:'т'т'е.;:ьл ту|о д1{рекци!о (]Ро |111 | .;\[11 ;аяв.':сгттттт ог ФФ0 <йатвеев и !(> :1а уве,;:ичение
стоимости работ по одно\'1у д()гов()р) .1о 25 \т]|н.р),б.
|"о"цосова;::.::
<|]атл - 8:

к[{ротив> - гтет;

< !}оз/|ерх<ались> _ не'т'.

Ре: т:е:; ие !1ри}{я1'о е.т1и|{с)глас!|()'
! [оста п:овппл:;: 14спо-';ни'гс-'т ь п:стй '(ирекцп:п: п0'1г()!(]в11!} (_'ви,'1ете,.1ьс гво о до|]уске к рабс;гам
для Ф0Ф <йатвеев и 1{> и ос\'цсс-! в|1 ! !, е10 вь!](а!1), в соо.гветствии со с т '55!
! !'::. цос : |'ои : сльно!\' к0]с!(с{]'

! !о вт'ороп:у вопросу вь1с-|'уп!]:] (!)акссв ('.]_. с ин(:орп:ациёй о гтост1'пи вгпс-тт в
!{с; то.:тни гель:;ую дирскц|.'ю сР() г!!1 [;\!!!1 заяв;:енг:гт сл; Ф00 ,,Архитек';}рное бюро },{.Б'
\{шгь;сова (}{ен13!{ }4143| {);) ]|а в](]]|()|]сн]]с в ('ви.1еге-пт,ство.,10пол{{1}т!.''||,ного вттда рабог:
7. Рабо':'ьг по разрабо-:тсс спе1|и:|"1ь!! ь!х р:!]-{с.!01] :;рос;::::ой.!01(.\}!е|!1а||!|!':
7. 1. 14т;лсен срно-тсх1]}1||ес кис \1еропр'! я'|.и'1 ;;о гр:т;':;.:1;т:тс:<ой оборогтЁ
| 'олосол:а__::;:

к 3а> - 8:

<11ротив> _ нет;
< !}оздер;ка'тись> - :тет.
Ретлсние при!1ято еди н()г-'1ас| 1о.

[[осгаг:ов::.,:гп: 14с;ло:тн:.;-т'спьг;ой д::[;с:с:1;:;: !!0.{! 0100и!!, (_.в:;-1етс-п ьс гвс; о доп!'ске к работахтдля 0ФФ <Архитектур::с;е б:орс: }1.]]. \1:гтькова (./ 1ен3|{!,1}4 !)1 !);,. 'к,'',,' заявленнь!й
,'10л()]]н}.!те.11ьньтй вил работ. 1'1 0с\ ||(ес !-|.}!.|.1 ь е|.() вь1да(]\. в соответств|.{и со с;.55х
|'|:,п'(остро:.т';'с_;ьного к0:1екса.

|!о третьеиу вопрос\' вь]с1'\,пи][ с!;апссе;.; 0-1'. с
|,1с:по..:нттте'пьну1о дирс!(ц!||о на :;п:л .]];лв,'(а:тс:<ого [].').

и;: фор::а,т: |;.тей о 1!ос.г)'пив!|!е[|

г| р'.1г'1|||1 шс! ! и !1 при}!я'1'ь \.ч!1стис

в

|3



0кру;кной конференшии ч:тенов Ё0[1 по [[ри вол:тсс:сопп: (0едер.т.-:ьно!1у округу 27-28 февраля
201 3г. в Ёи:т<неьт 11овгороде.
|'о.:посо:валг::

к3а> - 8:

к[1ро';'ив> - нет;
кБозлерякапись> - не':'.
Ре:пение при!1ято единогласно'
! [ос'г::г:овпл.'пг;: Ф,цобрить у11ас'гие -11явданского !3.?' в Фкрулсной конференции 'п.тет;ов Ё0[
по [1рг'тво-т;тсскому Федсра]| ьно}'1)' о!{р\'|')' 27-28 февр:ьпя 2013г. в [{и;т<нем: 1{овгороле за снег
це;!ево! о фи нансировагтт.тя из бтод;:<ст:: ('Ро 11п ]'Аи1!.

1 1редседа';'е-':+' (ол..теги и

(сттретарь

:)1 я в_дан с ки й }}.).

.-/1|!терг: 9.Б.


