
пРотокол лъ 28
внеочередного общего собрания членов €аморецлируемой организации

Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 25 декабря2014года

Фснование для созь|ва 8неонередного Фбщего собрания _ ре1]1ение (оллегии €РФ нп гАип(протокол ]ч1'р 19 от 28 октября 20|4 года)
!ля щастия во 8неонередном Фбщем собрании зарегистриров.1лся 81 член сРо нп гАип из 126
членов согласно |1риложенито.]ф1. |[равом голоса обладает 81 член сРо нп гАип.
[аким образом, Бнеонередное Фбщёе собрание членов сРо нп гАип считается правомочньтм
(согласно }ставу |[артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь1
членов организации).
Ёа Бнеочередном Фбщем ообрании присутствутот без права голооования:
- йсполнительньтй директор сРо нп гАип - 111терн {.Б.

|[редседатель собрания !явданский 3.3. объявил
зарегистрировались д.]ш{ г{астия в €обрании 81
€обрание. |[редложил избрать оекретарем €обрания
|олосовали:
за- 81;
против _ нет;
воздержа_г|ись - нет

о том, что на |7 ч. 20мин. 25 декабря 2014г.
член €РФ нп гАип, что позволяет начать
1!1терн {.3.

Ретпение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем (обрания 111терн -{,.Б.

[1редседатель собрания |явданский Б.3. предложил избрать счетн}.}о комисси}о для подсчетаголосов при голосовании. Б состав счетной комиссии предложено вкл}очить (аплунова Балерия
3иновьевина, йуханова €ергея Балентиновича, \:[ановичаБладимира Александровича.
|олосовали:
за - 81 ;

против _ нет;
воздерж'1лись - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: |1оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня снетнойкомиссии в составе: 1(аплунов Б.3., йуханов €.Б., \,[анович Б.А.

[1редседатель собрания [\явданский Б.3. огласил повестку дня Бнеочередного Фбщего ообраниясРо нп [А14|1:
1. Азбрание состава ревизионной комиссии

действутощей комиссии.
[1артнерства в связи с истечением сроков полномочий

2' }тверждение временного регламента расходов |1артнерства на январь-март 201 5г.3. Р1нформация о размещении (омпенсационного фонда сРо нп гАип.
4. Разное

|1редложений по внесени}о изменений в |[овестку дня не поступило.
|олосовали:
за - 81;
против _ нет;
воздержались - нет
Регпение принято единогласно.
[!остановили: принять |1овестк} дня без изменений.



[1о первому вопросу вь!ступил председатель 1{оллегии
об истечении23 декабря срока по!"омоч'й Ревизионной
[олосовали:
за - 81;
|[ротив - нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: |[родлить срок полномочий Ревизионной комисст1и на2 года - до 25.12.2016г' - всоставе:
€орокина }1аталья ]!1ихайловна (ФФ9 пФ (холсА)) _ председатель комиссии
"|[тобаров Борис Р1саевич (ооо (пкФ €тройреконструкция>)
Р1еркурьев Бвгений }Фрьевин (ооо кАрхитектур"'" 

''.'.р.*'" Б.}Ф. йеркурьева>)
[1лотников €ергей Бениаминовин (ФФб к[иб)
Фёдоров Александр Бвгеньевин (ФФФ <1(алинка>)

!1о второму вопросу вь1ступил председатель 1{оллегии €РФ нп гАип "[явданский в.э. спредложением утвердить временньтй регламент расходов на январь-март 2015г.
|олосовали:
за - 81 ;

|1ротив - нет;
Боздержались _ нет.
Ретшение принято €диногласно.
|1остановили: }твердить временньтй регламент расходов сРо нп гАип на январь-март 2015г.(|1рило>кение )&3)' !ля формирования и дальнейшего утверждения бтоджета на 20|4т. член.1м[{ац1че_гства направить в 14сполнительну|о дирекцию предложения по плану работьт сРо нп гАипна 201 5г'

|[о третьему вопросу вь1ступила 1[1терн {.Б. с информацией о продлении депозитного договора наразмещение средств 1{омпенсационного фонда сРо нп гАий в €еверо-3ападном банке ФАФк€бербанк Роосии> на срок 6 месяцев _ до 1 7 мая2014г. !частники собрания приняли к сведени[оинформаци}о о продлении депозитного договора.
[олосовали:
за - 79;
[1ротив - нет;
Боздержались _ 2.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: ||4сполнительной дирекции по окончании срока депозитного договора наразмещение средств (омпенсационного фо'да сРо нп гАип в €еверо-3ападном банке ФАФ<€бербанк Роосии> продлить договор, если от членов |1артнерства не ,'..у,"' предложений оразмещении 1(омпенсационного фонда в ином кредитном г{реждении.

Разное.
1. Бьтступил .|{явданокий в.э. €ообщил
|1артнерства ФФФ кАрхитектурная мастерская
членские взнось1 в зависимооти от количества
[олосовали:
за - 81;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.

о поступив1пем в [1артнерство письме от члена
. 0,618> с предложением ввести лифференцированнь!е
видов работ, на которь!е получено €видетельство.

сРо нп гАип.|[явданский в.э., сообщил
комиссии |1артнерства.

/

|!остановили: |1еренести рассмотрение вопроса размера членских взносов на Фнередное общеесобрание членов сРо нп гАип , ф."р*.-марте:б:зг.



/

2. 3ьтступил председатель (омитета по страховани}о |1етров (.[. |1реллох{ил обсудить вопрос
продления коллективного договора страхо вания.
|олосовали:
за - 81;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|]остановили: Р1сполнительной дирекции к Фнередному общему собранито подготовить
информацито об условиях коллективного договора страхования.

3. Бьтступила 1[1терн -{,.8. с информацией о необходимости утверждения' в рамках |[лана работьтсРо нп гАип на20|4г., расходов на организаци}о,{етских е,'* д," сотрудников организаций,
входящих в состав |1артнерства.
|олосовали:
за - 81;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }тверАить расходь| в сумме з20 000 руб. из статьи <|1роние расходь1) на
организацито !етских елок для сотрудников организаций, входящих в состав [йртнерст"а.

[1рилоэтсения:
1. ]1ист регистрации участников Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
2. !оверенности полномочнь|х представителей ч.т|енов сРо нп гАип.
3. Бременньлй регламент расходов €РФ нп гАип на январь-март 2015г.

|1редседатель Бнеочередного Фбщего ообрания -[явданский в.э.

€екретарь Фбщего собрания [11терн 9.8.


