
пРотокол ш 9

заседания (оллегии

€аморецлируемой организации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург

1{оличество членов (оллегии _ 12

|[рисутствовали: .[{явданский в.э., Бобьтлев с.1о., [айкович

Ал.,-манов Ф.Б., |[одгорнов Б.Б., Реппо Б'А', Романов Ф'€''
1{ворум для принятия ре1цений имеется'
1|риглаппеннь|е без права голооа:

,.,',''"'.льньтй директор сРо нп гАип _ [11терн 9'Б'
€пециалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €'[ '

20 мая201'6 года

€.Б.' 1{ишу ла А.||., 1{отшарньтй

}Фсупов Р1.А.

€видетельство о дог1уске к работам' оказь1ва}ощим

капитального строительства, ооо Ап к}РБАЁ> в

Р1сполнительной дирекции подготовить измененное

в установленном порядке.

!1оввсткА !1{9:
1. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам, вь1данное ооо Ап
к!РБА1{>.
2. Ф переносе дать1внеочередного общего собрания членов сРо нп гАип'

3. |1ролление договора о ауд'1торской компанией (ввдА)

11о первому вопросу повестки вь1ступила [1терн ['Б' с информашией о поступив1шем в

14сполнительн).}о дирекци}о '.'","'''от 
ФФФ Ап (уРБА!{> на внесение изменений в

€видетельство о д'йу'.- к работам в овязи с увеличением планируемой стоимости по

одному договору до 300 млн.руб.

|-олосовали:
к3а> - 9;

<<[1ротив> - нет;
<<3оздержались) - нет.

Ретпение принято единогласно.
11остагповили: Бнести изменение в

влияние на безопасность объектов

соответствии с поданнь1м заявлением'

[видетельотво о допуске и вь!дать его

[1о второму вопросу повестки вь1ступила |[1терн {'Б' с информацией о поступив1ших от

11ленов |1артнерства предложениях перенести проведение общего собрания с 02 игоня на 03

и}оня 20|6г.,оовместив его с вь1ездньтм мероприятием сРо нп гАип в 3еленогорске'

|-олосовали:
к3а> - 9;
,, [1роти в> - не г:

<<Боздер;калиоь) - нет.

Ретшение принято единогласно.
11остановили: Ёазн ачить внеочередное Фбщее ообрание членов' сРо нп гАип на 14-00

03 итоня 2016г. йеото проведения: г.3еленогорск, ул.(урортная, д.24, ,{ом творнеотва

,'Архи гектор'.
['!релварительная повестка:
1. Ёазначение на должность лица' осуществлятощего функции единоличного

исполнительного органа Фрганизации,_Асло'пнительного директора €РФ нп гАип'
2' Разное.
14сполнительной дирекции направить уведомление о переносе дать1 Фбщего собрания

1-1'{енам |1артнерства.



!1о третьеп/{у вопросу повестки вь1отупила 1[1терн я.в. с предложением утвердить
аудиторску1о компанито для проведения обязательного е}1{егодного аудитаза20\6г.
|олосовали:
<3о - 9;

к[1ротив> - нет;
<Боздер>кались)) - нет.
Рецтение принято единоглаоно.
1]остановили: }чить!вая четь1рехлетний опьтт работь! с аудиторской компанией (ввдА)'
заклточить с ней договор на проведеъ1ие аудита финансовой деятельности €РФ Ё{[{ [АР1|{ за

20\6г.

|1редседатель (оллегии

(-екретарь

-[явданский в.э.

111терн .{,.Б.


