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Уважаемые коллеги.'
в г. Санкт-Петербург состоится Окружная
2015 года
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
на
членстве
основанных
лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного
федерального округа (г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 5-7,
Отель ЧАмбассадор", 1 этаж, конференц-зал «Амбассадор»).
В рамках конференции будет сформирована окружная контрольная
комиссия при координаторе по Северо-Западному федеральному округу.
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Кандидатам

в

состав

окружной контрольной

комиссии

необходимо

предоставить следующие документы:
1.

коллегиального
заседания
органа
управления
Протокол
членстве
на
основанной
лиц,
саморегулируемой организации,

области проведения инженерных
изысканий или подготовки проектной документации для объектов
капитального
строительства, зарегистрированной на территории
осуществляющих деятельность

СЗФО,
2.

о

в

представителя в
при координаторе по СЗФО.

выдвижении

своего

состав

окружной

контрольной комиссии
Биография, фото кандидата.

3. Согласие или отказ кандидата на публикацию всех или части
представленных документов в открытых источниках.
Все документы должны быть заверены СРО, выдвинувшей данного
кандидата в состав окружной контрольной комиссии при координаторе по

СЗФО.
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Приложение: Извещение
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Координатор Северо-Западного
федерального округа,
член

о

Совета НОПРИЗ

Кужанова Е.С., +7 (921) 649-17-44

А.М.
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