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11Рвдс1'дАтв.] 1ь ( 1Б ФБ А]1 :

3 ам е с'ги'ге]1ь 11о.]1 н ом оч н 0 1'о 11 р с/_\с'1'ави'1'с.] 1'! 1 1рези21е гтта

Российст<ой с0еАеР а|\ии в € сверо_3ат тадгтом

федера:ть1]ом о1{руге, :]амести'гель 11редседа'гс-11'! !1укьяттов Ё'Б'
[ре3идиума (оорд(ина1{и0г!}{о1'0 совста

11Рис у'г€'1'Б 0Б А.]11'1 :

1 1р ез иде т1т сам ор е гулиру емо й оргагл и :за|\ии

некоммерчес|(о1'о 1!ар1'!{ерс'1'ва (()бъеди1!ение 111убарев м'в'
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не1{ом мерчес|{о1'о 1'|ар"гг1ерства < 0бъе] (инег{ие

строите.]1ей (аттт<'г_1{етербурга))' 0тве'гс'гве}11]ь1й Белоусов 
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1 1резиден'т саморсгу,1ируем о й оргатти за1\ии

не1(0ммерчес1(ого |'1арт1-1ерс'тва <1']ен'л'р объе21иг1е1{и'!

с'1'роите.]!ей <€ фер?-А)), ч.] 1ен прсзидиума
1{оор:тинациог{но1'о сове'га

!{ирет<тор сам0регу.;лирусмой орга1{иза11ии

11е1(0ммерчес1(о 1'0 пар1'}1срст';за <€'грои1'е.] 1 ьг1 ьт й сотоз
(алигтигтгра21ст<ой област'и>>' 1{.]1е}{ 11рези/(иума

1{оорлина]{и0ншог0 сове'1'а (шо 21оверегтгтости)

[ 1р едсе::а'|'е.]1ь с о вет'а с ам 0р сгул ируемо й орт'атти зации
не1(0ммерчес1(о{'о г{ар'г11ерст';за содейс'1'вия раз}3ити10
1(ачес'гв и б езо гтас1-1ос'ги 1]ь1 1 1о.] 1нс}{и'! с'грои'1'е] { ьнь1х

р аб от <<14н >кс г: ецс'грой >>, ({.]1с1[ 
1 ]р ез и/{иум а

1{оординацио ь1 1 101'0 сове'1'а (: л о 71оверенности)

3аместитстть 1-1ачальЁ1и1{а /{е]|артаме1]'га с0циа.]1т,1]0-

э 1(о1{омичес1(0го и фи гт аттсо1]0 1'о м0|{и'1'оришга а1111арата

|1 о.]1[!омо1{1{о!'0 11редс1'ави'ге.1{'! [1рези2 цегтта Российской
(Редерации в €еверо-3ападт:ом федера]1ь[!ом округе
(без г:рава голоса)

1{онстантин0в
и.|4'

1{уротзстсий :).н.

1{узттег1ов м.в.

./1овгтов }}.А.

1. 0 прове/{е(!ии о:сруэкгпой п<огпфере|!ции рас[|!ире!|н0т'о
3аседани'| !(оорАилпацион!!ог'о со|3е'|'а по разви'ги!о
саморегу.]1ирова!!и'[ [} с'['рои'|'е.[|ь:пой 0'!'рас.]!и при
по.]|!{0м0|!|'!0м [!рсдста|}и'|'е.]!е [|рези/|ег|'!'а Российской
Федерап1ии в €еверо-3а!1а,]н0м федера.гпь!'!ом 0!(ру!'е

(1|1убарстз й.Б., Бе:тоусов А.и.)
}']Б1]-114|й:

1) !твер.:{и1'ь ]1а'гу и мсс'го т1р0ве/цени'] от<ру>кгтой т<огтферст{ции -
расш1ирен1{01-о засе/{аниял 1{оор.:{и!{а11и0н}{о|'о сове'1'а 1{о ра:]ви'гит0
саморе1'у]\ирован|4'| в с1'роитсльттой о'грас.]}и 1гри ]!о.]{н()м0ч1{ом

представи'1'е.]1е 1!резидс1-!та Российст<ой Федералции в €еверо-
3ападгтом с|едсральном о!{руге: 10 сетттялбря 2010 г'ода в 14.00, :ло

а/{ресу €аттт<'г-11етербур;', [1етровст<а;т ътабере)к1-!а'1' д1.2, <1{расньлй

:]а.]|)).

2. 0п:о/цг'от'0!}[{е!{||рове/{е||и|01}сероссийсп<с:т'ос'ьезда
саморе!'у;| ирусп! ь!х ор!"а !{ иза ций,, осн0ва |' {| ь|х на ч.,|е!{с'гве

.]! и ||' осу п! ес'гв.] |'| ю|[ц и х с'|'р0 и'ге.] | ьств0.
(|11убарев й.Б., /{ерсвст<ов А.11., Бе.ллоусов А'14.)



''тк1;.', на растширен|тое заседание 1{оорАинационного совета
предложение о кандидатуре Басина в.в. на пост ||резидента
Фбщероссийской негосударственной некоммерческой организации
''Ёацион€|пьное объединение саморецлируемь!х организаций,
основаннь|х на членстве лиц' осуществля|ощих строительство''.

2) |1редло)кить участникам окружной конференции вь|двинуть
каъ\дидатурьт Бахмистрова А.А.,111убарева й.Б., , [0>килина Б.А. в
состав
некоммернеской

3. о создании комитетов 11

(оорАинационного совета

€овета Фбщероссийской негосударственной
организации ''Бациональное объединение

саморецлируемь1х организации' основаннь|х на членстве ]|!4!:
осуществля1ощих строительство'' от г.
кандидатуру (уровского 3.[. в состав

€анкт-|[етербурга и
€овета Фбщероссийской

негосударственной некоммерческой организации ''Ёационапьное
объединение саморецлируемь|х организаций, основаннь1х на
членстве лр||], осуществля!ощих строительство" от €еверо-
3ападного федерального округа.

рабоних групп в составе

(Белоусов А.Р1.)

РБ|1]|1]|А:
1) |{редложить членам 1{оординационного совета в срок до 6 сентября

20|0 года направить свои предложения о создании комитетов и

рабоних групп в рамках 1(оординационного совета.

3аместитель полномочного представителя |!резидента Российской
Федерации в
председателя

€еверо-3ападном федеральном округе' заместитель

Ё.Б.-|{укьянов

3ице-пре3идент саморегулируемой организации некоммерческого
партнерства кФбъединение строителей €анкт-|{етербурга), ответственньтй
секретарь презид иу ма 1(оординацион ного совета :

^.и. 
Белоуоов


