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3аседания коллегии

€аморецлируемой органшзации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров [!етербурга>

г. €анкт-[1етербург 2! сентября 201 1 года

пРисутство8А.[|[: ,т1явданский 8.3., Бобь:лев €.}0.. Романов Ф.(.' Фрегпкин €.14.пРиглА|!]внЁБ|0, без права го.,1оса: йспо.пни.т.е.цьньгй директор сРо нп [А],1[1 - Факеев[.[., зам. исполнительного директора 111терн 9.Б.
|ФБ0,€1(А ]{Ё9:1. !тверждение проекта повестки Фбщего собрания2' Фбсужление Регламента Фбцего собрания
3. Фбсуждение проекта |]оложения о 1(оллегии
4' 3аявление о добровольном вь|ходе из сРо нп [А]4[! от ооо (птАм Б.А. Фукса>

11о первому вопросу вь|ступил Факеев (.[. с предло)кением сформировать предварительную
повестку дня внеочередного Фбщего собрания членов €РФ нп гАи11.
[олосовали:
к3а> _ единогласно;
<|1ротив> - нет;
(воздержапись) - нет.
!1остановили: утверди'гь предварительну1о повестку
сРо нп [А],!|], назначенного на 18 октября 2011г.'
Б.йорская, д.52' начало в 17_00:
!. [4збрание счетной комиссии Фбщего собрания.2. 14нформация о Реглаштенте Фбшего собрания €РФ Ё[1 |А}{[!.3' 3тчет председателя 1{оллегии сРо нп !-А!4[1 о работе за период избрания |2.|0.09_ !1']0'!]гг.4' Бь:борь; членов (оллегии и председателя (оллегии сРо нп [А}4[| тайнь:м го.,!0сованием с
использованием бголлетеней.
5. !твержление ||оло>кения о !(оллегии.
6' !тверлцение измененной редакции 1ребований к 8ь!даче свидетельств о допуске к работам,которь!е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитш:ьного строите,1ьства.7. Разное.
]4сполнительной дирекции проинформировать членов сРо нп [А1,1[] о дате внеочередного
Фбцего собрания. Фснование созьтва собрания истечение срока полномочий членов (оллегии
сРо нп [А]1[!; внесение изменений в [ребования к вь]даче €видетельств о допуске к работамсРо нп [А1,111. Ёаправить членам |1артнеротва: предварительну}о поцестку Фбщего собрания,
Регламент Фбщего собрания, проект [1оложе',, ' к'''".", с]'о нп [Ай[, информапию овносимь1х изменениях в 1ребования к вь|даче €видете:тьств' !ата оконнания приема
предложений от членов [1артнерс'гва по повестке дня Фбтцего собрания _ 1 0 октября 201 1 г.

||о второму вопросу вь]ступил Факеев €.[. с предложением утвердить Регламе|{т созь1ва и
проведения Фбщего собрания членов €РФ нп гАип.
[олосовали:
<3а> _ единогласно:
к[1ротив> - нет;
кБоздержалисья _ нет.
|!остановили: !тверлить Регламент созь|ва и проведения Фбщего собрания членов €РФ Р|]гАип.

1|о третьему вопросу вь|ступил Факеев €.[-. с предло)кениеп1 утвердить проект |1оло>тсения
1(оллегии сРо нп гАип.
|'олосовали:
к3а> - единогласно:
<|1ротив> - нет;
к8оздер>калиоь> - нет.

внеочередного 0бщего собрания нленов
меото проведения _ 0'анкт_[]етербург. ул.



11о .тетвертому вопросу вь!ступил
иополнительн},то дирекци|о з:ш1влении
мастерскш| Б.А. Фуксо о добровольном
[олосовали:
<3а> - единогласно;
к|1ротив> _ нет;
<Боздержалиоь> - нет.

|]редседатель }(оллегии

€екретарь

Факеев €.[. с информашией о поотупивлпем вог ФФФ,,[!ерсональная творческа'1 
'р**'-*'ур,-вь|ходе из состава €РФ нп гАип.

[1остановили: 8 соответствии с заявлением считать иск.]1}оченнь.м из реестра членов €РФ Ё|1гАип ооо к|11Ай Б.А^ Фукса> с 22.09'2011г. €видетельство о допуске к видам работ )т[оо061-2о|0/624-7806102667-п-7з от 30.11.2010, вьцанное оФо кптАйв.н. оу[!,, считатьнедействительньтм. }4сполнительной дирекции паправить в Федершльнуто службу поэкологическому' технологичеокому и атомному надзору уведомление об исключении из
реестра членов сРо нп гАип ооо к[{1Ай в.д. Фукса> " у.'й,!!.!'![законодательством сроки.

|]риложение: лист региотрации членов 1{оллегии сРо нп [ АА! и пригла1пенньгх лиц'принима]ощих учаотие в заседании (оллегии.

кий Б.3.


