пРотокол л} 33
Фнередного Фбщего собрания членов €аморецлируемой
организации
Ёекоммерческого партнерства
<<| ильдия архитекторов
и ин*"''.р
||етер бурга>
'в

г. €анкт-|1етербург

03 итоня 2016 года

Фснование для созь1ва Фнередного Фбщего
собрания _ ретпение (оллегии €РФ
нп гАип
(протокол },{! 7 от 26 алреля 2016 года, протокол
]ф 9 от 20 мая 2016г.).
{ля унастия в очередном Фбщем собрании зарегистрировались б5 членов
сРо нп гАип из 1|4
членов согласно |1рилоэкенито.]\&1. [{равом голоса
обладатот 65 членов сРо нш гАип.
1аким образом, очередное Фбщее собрание членов
сРо нп гАип считается правомочнь]м
(согласно }ставу [1артнеротва
для правомочнооти Фбщего собрания необходимо
более половинь!
членов организации).
Ёа онередном 8бщем собранииприсутствугот без права
голосования:
- ?1сполнительньтй директор сРо нп
гАип - ш'.р! й.в.
- €пециалист-эксперт }4сполнительной
дирекции ёро нп гАип * Факеев €.[.
- €пециалист по контролто €РФ нп
гАип }}4ванова Ё.\4.

-

|1редседатель собрания |явданокий Б.3. объявил
о том' что на 14 ч.00 мин. 03 итоня 20\6г.
зарегистрировались для участия в €обрании
65 членов сРо нп гАип, что позволяет начать
€обрание. |1редло>т<ил избрать секретарем €обрания с0акеева
€.[.
[олосовали:
за - 65
против _ нет;
воздер}кались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем €обрания {>акеева
[.[.
|1редседатель собрания |явданский Б.3.
предлоя(ил избрать счетн},1о комисси}о
для подсчета
голосов при голосовании' Б состав счетной
комиссии предлох(ено вкл}очить 1{аплунова Балерия
3иновьевина, \4уханова €ергея 3алентиновича,
[олякова йльто -{ковлевича.
|г-0.]|0совали:
за - 65;
против _ нет;
воздержались - нет
Регпение принято единогласно.
|!остановили: [1ору'1ить подсчет голосов при голосовании
по вопросам повестки дня счетной
комиссии в составе: (аплунов Б.3., \4уханов
€.Б., {,оляков 1;1.!.
|1редоедатель собрания \явданский

}{[1[А}4[1:

Б.3. огласил повестку дня Фнередного 0бщего собрания
€РФ

1' Ёазначение на должность лица'
осуществля}ощего функции единоличного
исполнительного органа Фрганизации, _Асло.]]нительного
директора €РФ нп гАип.
|1редло>т<ений по внесени}о изменений
в |1овестку дня не поступило.
[олосова.пи:
за - 65;
против - нет;
воздер}кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: принять |1овестк! днябез изменений.

|[о первому вопросу вь{ступил председатель
1{оллегии €РФ нп гАип. €ообщил
о прекратт1ении
06 итоня 2016г. полномочий ||ополнительного
директора сРо нп гАип [11терн {ньт Биллиевньт
(истенение трудового договора в соответствии
с }ставом сРо нп гАип). Бьтдвинул, на
основании предлох<ений от членов |1артнерства,
на дол}кность 14сполнительного директора
11[терн -{,.Б. 14ньтх предло}кений не поступило.
__-)-"
1андидатуру
-

[олосова.пи:

за- 65;'
[1ротив _ нет;
Боздер>кались _ нет
Ретпение принято единогласно.

|!остановили: Ёазначить на дол}1{ность ||4ополнительного
директора сРо нп гАип
с
07'06'2016г' на срок 3 года 1[терн -8,ну ви'лие,ну
(дата ройде"''" - хххххххх., место
рождения _ г'-|1енинград,
€анкт-|1етербург,

паспорт гражданина РФ _

хххххххххххх)

||рилоясения:
1. Регистрационньтй лиот участников Фбщего
|1редседатель Фнередного Фбщего собрания

€екретарь

Фбщего собрания

х*хх'хххххх' .'|..'"'р"рована

нп гАип.
ий Б.3.
Факеев

€.['
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