
пРотокол ]\} 34
0нередного 0бщего собрания членов €аморецлируемой организации

Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}!(енеров 11етербурго>

г. €анкт-|1етербург
06 октября 20|6 года

Фснование для созь1ва Фнередного Фбщего собран ия _ ре1пение 1{оллегии сРо нп гАип(протокол ф 1 1 от 30 август{ 2016 года)
[ля утастия в очередном Фбщем соФ6ниизарегистрировались 65 членов сРо нп гАип из 174членов согласно |[риложенито ]''[!:1. |{равом.'''с, обладатот 65 членов сРо нп гАип.1аким образом' очередное Фбщее 1обрание !ш{енов сРо нп гАип очитается правомочньтм(соглаоно }ставу [{артнерства д.тт'{ правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь1членов организации).
Ёа онередном Фбщем собрании присщству}от без права голосования:
- [1сполнительньй директор сРо нг[г ьйл_ ш'.|! я.в.
- €пециалист-эксперт }1ополнительной дирекции ёро нп гАип _ Факеев €.[.- €пециалист по контролто €РФ нп гАигг_ 14ванова н.м.

|!редседатель собрания !1яъданский Б.3. объявил о том' что на |7 ч' |5 мин. 06 октября 2016г.зарегистрировались д']ш{ участия в €обрании 65 т{,-1енов сРо нп гАип, что позволяет начать€обрание. |{редложил избрать оекретарем (обрания Факеева €.[.|олосовали:
за - 65;
против _ нет;
воздержалиоь - нет
Ретшение принято единогласно.
|!остановплиз избрать секретарем €обрания Факеева €.[.

[{редседатель собрания !|явданский Б.3. предложил избрать счетну1о комисси}о для подсчетаголосов при голосован|4и' Б состав счетной комиссии предложено вкл}очить 1(аплунова Балерия3иновьевина' йуханова €ергея Балентиновича, [олякова Р1льто -{,ковлевича, 14ванову Ёадежду\4ихайловну.
|олосовали:
за - 65;
против _ нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: [{оручить подсчет голооов при голосовании по вопросам повестки дня снетнойкомиссии в ооставе: 1{апл1нов Б.3., \41ханов €.Б., {оляков А'$.,Аванова Ё.}1.

Ён"Ёх#нт:":::|нк#"#:т#ж' 
огласил [{овестку дня Фнередного Фбщего собрания €РФ

1' 14нформация о нововведениях федерального закона ]\ъ 372-Ф3 кФ внесении изменений в[радоотроительньтй кодекс РФ и отдельньте законодательнь1е актьт Российокой Федерации>.2' |[ринятие ре1пения о внесении изменений в !став и внутренние документьт сРо нп [А?1|{ вооответствиут с 37 2-Ф3.
3' |{ринятие ре1пения о разработке <|[оложения о 1{Ф возмещения вреда сРо нп гАип).4. |{еренос 4 эталаконтрольной проверки на период с 10 октября э.отвг. по 24ноября 2016т.5' Фтчет Р1сполнительной дирекции о состоянии }тленских взносов за 9 месяц ев20|6г'|[редложений по внесени}о изменений в |1овестку дня не г{оступило.|олосовали:



3а - 65;
против _ нет;
воздерж!штись - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: принять |1овестку дня с предложеннь1ми изменениями.

[1о первому вопросу вь|стут1ил Факеев €.[. Ёапомнил присутству}ощим о вступлен ии 03 и}оля2016г' Федерального закона ]ю 372-Ф3 <Ф внесении изменений в [радостроительньтй кодекс РФ иотдельньте законодательнь1е актьт Российской Федерации>. 1{ратко изложил ооновнь1е положениязакона' каса}ощиеся деятельности сРо и ее членов. |{рёдложил обоудить 
''-р"й'-реднь1едейотвия |[артнерства для ре[}лизации требований законодательства в установленнь1е сроки.|олосовали:

за- 65;
|{ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: |1ринять информаци}о к сведени}о.
1) ?1сполнительной дирекции направить воем членам |[артнеротва форму уведомлен ия дляпринятия ретпения о прекратт1ении или оохранении \1ленства в €РФ нп гАип. 1ленам|!артнерства направить заполненнь1е уведомлен ия в Аололнительну}о дирекци}о не позднее 1декабря 2016г.
2) Б соответствии с тробованиями законодательства в срок до 0| ноября 2016г. разместитьсредства компенсационного фонда сРо нп гАип на специальном банковском счете' открь1том вроссийской кредитной органи3ации, соответствутощей требованиям, установленньтм[{равительством Российской Федерации. Б случае' если €еверо-3ападньтй банк [{АФ €бербанк, вкотором в настоящее время размещеньт €редст,а компенсационного фонда сРо нп гАип, будетотвечать вь||1]еуказанньтм требованиям' открь1ть опециальньтй счет , ,.е*. Б противн'* 

"ф''' 
_

делегировать !(оллегии €РФ нп нАип право вьтбора кредитной органи3ации' соответствутощей
установленньтм требованиям, для размещения средств компенсационного фонда.3) [|оруяить 14сполнительной д"рё.ц", провести опрос (голосование) руководителей организаций_ членов сРо нп гАип для принятия ре1пения о варианте страхования членов |{артнеротва вг{ереходнь]й период с 01 декабря2016г. |1о результатам голооованияАслолнительной дирекцииуведомить членов |1артнерства об одобренном больтпинством голооов варианте страхования иг{роконтролировать его исполнение.

}-ч '1'р''у вопросу вь1ступил -[{явданский в.э. €ообщил о необходимости' в соответствии сз72-Фз, внести изменения в )/отав и внутренние документьл |1артнерства.
[олосовали:
за- 65;
|{ротив _ нет;
Боздержалиоь _ нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 1) |!оруяить 14ополнительной дирекции подготовить нову{о редакци}о }става[[артнерства в соответствии о требованиями дейс."у.щ..' законодательотва. 9твердить }став вновой редакции на оледу}ощем Фбщем ообрани" 

',."'" сРо нп гАип.2) |[орунить ?1сполнительной дирекции начать работу по внесени}о изменений во воелейотвутощие докр(ентьт (поло*.''"" и стандартьт) в соответствии с щебован иям|тдействутощегозаконодательства.

|[-о третьему вопросу вь1ступил &вданский Б.3. €ообщил о необходимости' в соответс твии сз72-Фз, разработать к[{оложение о (омпенсационном 
фонде "'.'"*.,]" вреда сРо нп гАип).[{редложил обсудить проект направленного всем для ознакомления проекта |{оложения.[олосовали:

за- 651'



,|{ротив - нет;
Боздержались _ нет
Рештение принято единогласно.
||остановили: 1) Разработать к|!оложение о 1{омпенсационном фонде возмещения вреда сРо нпгАип).
2) [|ринятие ре111ения о формировании 1(омпенсационного фонда возмещения вреда сРо нпгАип вьшеоти на Фбщее собрание членов |{артнеротва после принятия членами |[артнерства
ретпений о намерении сохранить членство в €РФ нп гАип и вьтбора уровней ответственности.3) Ретшение относительно денежньп( средств 1(омпенсационного фонда сРо нп [А1,1|1, не
вотпед{пих в компенсационньтй фо*'д возмещения вреда, вь1нести на раосмотрение Фбщего
собрания 1{ленов |[артнерства г{ооле т1риътятия членами |[артнеротва ретпений о намерении
принимать г{аотие в закл}очении договоров подряда *та подготовку г{роектной док}ъте"''ц" 

'использованием конкурентньтх сг{оообов заклточения договоров.

11о четвертоРту вопросу вь1ступила ||1терн -{,.Б. о предло}кением
контрольньгх проверок 20|6г. на период с 10 октября по 24
необходимость}о подачи уведомлений о сохранении илипрекращении
01 декабря 2016г.
|олосовали:
за- 65;
||ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: [[еренести 4 этал контрольнь1х проверок 2016г. на период с 10 октя6ря по 24ноября 20|6г. }ведомить всех членов |{артнер''"', у"'.'ву}ощих в 4 этапе контрольной проверки,
об изменении сроков ее проведения.

|!о- пятому вопросу вь1ступила 1[1терн {.Б. с отчетом о соотоянии !{''1енских взносов за 9 месяцев2016г.
|олосовали:
за- 65;
|!ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }становить орок пога!ттения задолженноотей по оплате членских
кварт€1ль1 20|6г. для 25 организаций (согласно приложенито) _ 01 декабря
непога111ения задолженноотей приостановить действие €видетельств о допуске
к€1лендарньтх дней с 02.12.20|6г.

[1рилоясения:
1. Регистрационньтй лист участников Фбщего собрания членов сРо нп гАип.

[[редседатель Фнередного Фбщего собрания )1явданский в.э.

€екретарь Фбщего собрания

перенеоти сроки 4 этапа
ноября 201:6г. в связи с
членства в |[артнерстве до

взносовза1.и2
201:6г. Б слутае
к работам на 60

Факеев €.[.


