
ВЫПИСКА ИЗ!1РОТОКОЛА or 11 шоня 20!4 г.

Зао шого голосовгпшя Окружной конференции саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документацш!. по

Дал tte!IOOToчному федеральному округу

,'1tlTil Olio!1 lilIlll>l заочного 00:IOCOI)IIIIIISI: 10 IIIOIISI 20 14 I . г.Х(100p013CK

Оощсе шсло СРО ироектирощииков в Далы(сtlocToчиом фсдсралыюм округе — 4.
'lисло проголосовавших Cl'0 — 4 16!оллстеип заочного голосования прилагаются).
Заочное голосовщше состоялось.

Повестка дии Окружной конференции СРО проектировщиков для заочного
голосовании;

1. О вк>иочении в план раооты С!' О проскгировшиков Дальневосто шого федерального
окр3та па 2014 год про!)е;!с>иге Кр3тлых столов II;l след) ю(цие темы:
— «Заип(ла В!3! Ор 'liol o пр(в! В ирос(г! пров lllllll: Ilp lliiTEI I«II II 3>коподаз ельство».

«Инновац)!Онныс технологии в качестве проектирования и строительства».
«1'еализация ин(1)раструктурных проскгов как мс>цшизм развития регионов России».
2. Разное.

По первому вопросу:
Вопрос поставлен на голосова!шс в следую!цей форму>шровке:
l.13 s   0  I3 илш! рабогы С!'О проектировщиков Дальневосто tltol0 фслсралыи>го

01 р)га llpollc tcllllc Кр):It IK столов !щ слсдуиииие темы:
— «Зщцита авторского ир;lва в прОск(пров!>пни: llplllclf i!i" II закон(>да гельство».

«Инновационные тсхнолопш 13 качестве проектирования и строительства»,
«Реализация иифраструктуршсх проектов как 1>tcK(ff»fa«f развития регионов Россш!».
2. В рамках Окружной конфере>щии свморегу;шруемых орггцшзаций проектировщш(ов
Дальневосточного федерального округа 10-14 сентября 2014 года организовать и

провести Кр3тлые столы на следующие темы:
- «311!IIITO авторского Ilpo»0 13 проеtilttpot3:fft> llpllliTllli»1 II законодательCT!30>>. Сумма IIQ

провсдсш>с мсроприяп>я - 220  50 рублей
«Иш!овационные технологии в качестве иросктировшшя и строительства».

<<! В(lлизация 1!Иг!)рас!Рукгуpflbt« tlpocKT013 KOK мех(И3изм развития регионов России>>.
Сумма иа проведе>и!е мероприятия — 279 350 рублей
Место проведении: г.1 lаходка. Паходкинский проспект. бО, !)>б «Лукоморье».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДВРУКАЛИСЬ» - О
Pc«le!It!0 принято сдшюгласио

Председатель Коордшкщио!шо! о совета ио ДФО,
Коордш(втор ПОП по ДФО

Секретарь заочного голосов
3<>еИ>ЦФР<>

~Ъ <<
Ф

РЛ>!!!!!ОКА 13Н>HA !M
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И.А. Белов

Л.М.Гуляева,>

з>!.13>1.Гуляева

>f3 !III()>33      ВБьЕВ>>кЕкк(
ПР<)ЕК И>РОВ%><К'>В

84, 08, 2014

,» М~K'У- ~Ж»


