
пРотокол ш 2
3аседания (оллегии

€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и инэ*енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург
01 февра_ття 20|7г.

(оличество членов |{оллегии - 12
||рисутствовали: -[явданский в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б., 1(иц ула А.А.' 1м1анов 9.Б.,|!одгорнов Б.Б., Реппо Б.А., 1{отпарньтй А. [[.
!{ворум для принятия ре!||ений имеется
||риглаппеннь!е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип _ 111терн -{,.Б.€пещиалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {Ё9:
1 ' Бозобновление действия (видетельотв о допуске организаций членов сРо нп <[АР1[1>;2' 3аявление о добровольном вь1ходе из состава членов сРо нп гАип от ФФФ <Бид-[[роект>;з. 3аявление ФФФ кАрхитектурна'{ мастерска'' А. ]!1ельниченко)).

[|о первому вопросу повестки дня вь1ступила 11-1терн -{,.Б. с информацией об устраненииорганизациями - членами сРо нп гАип нарутпений' на о_сновании которь1х ре1пением ФнередногоФбщего собрания (протокол ]\ъ 34 от 06.то.:отог.1 на 60 календарньтх дней о 02.12.201бг. бьтлиприоотановлень1 действия €видетельств о допуске:
_ ооо кАрхитектурная мастерская А. йельниченко))
_ ооо <Ё-€тудия>
_ зАо кАР1Ф к-]-{ен}(о>
_ ооо кА\:1-]Р14>

|олосовали:
<<3а>> - 7;
к|{ротив> - 1;

кБоздержалиоь)) - нет.
Ре:цение принято больпшинством голосов.
||остановили: 8 соответствии с ч.3 ст.5515 [радостроительного 1{одекоа РФ возобновить о01'02'201'7г' действие [видетельств о допуоке, вь1даннь1х членам сРо нп [А!!4[{:

_ о о о кАрхитект урная мастер ска'{ А. ]у1ельниченко ))
- ооо кЁ-€тудия>
_ 3Ао кА?1Ф к"}1ен1{о>
_ ооо (Ам-тРи)

Ё{аправить информацито в Ёациональное объединение проектировщиков и изь1окателей (Ё{Ф[{Р|43)в установленнь1е сроки.

||о второму вопросу повестки дня вь1ступила 11|терн {.Б. с информ ацией о поступив1пемз1'01''2017г', в 14сполнительну[о дирекци}о заявлении от ФФФ ,,Б"д-пр'-кт', о добровольномвь1ходе из состава членов сРо нп гАип. €огласно п.1.1. от.55.7. [радостроительного кодексаРоссийской Федерации в случае добровольного вь1хода члена саморегулируемой организац ии изсоотава партнерства членство прекращается со дня поступления заявления о добровольномпрекращении членства.
|олосова.пи:
<3а> -8;
к|[ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ре:пение принято единогласно.



/
|{остановили: Ё{а основании за'{вления о добровольном вь1ходе считать 99Ф ,,Бид-|{роект", инн78056з2з]2, исклтоненнь1м из реестра сРо нптАип с 31.01 .2017г.14сполнительной дирекции направить информацито в Ёацион€}льное объединение проектировщикови изь1скателей (ЁФ[{Р73) в установленньте сроки.

||о третьему вопросу повесткп дня вь!ступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем в адрео(оллегии и |[ололнительной дирекции сРо нп гАип 
'ор'щ.!'! !!-,'."' |[артнерства - ФФФкАрхитектурная мастерска'{ А. йельниченко) - с просьбой об отсрочке платежей по членскимвзносам за 2016г' [[росьба мотивирована сложной финансовой_Ёйц'ц".и , организации. вобращении руководитель органи.'щ'й обязуется произвести платежи в течение месяца.|олосовали:

<<3а>> - 7;
к|1ротив> - 1;
<Боздерясались)) - нет.
Релпение принято больлпинством голосов.
|{остановили:
1' [{ринять к оведени}о обращение члена €РФ, направленное в соответствиисп.4.5'к[{оложения очленстве в €РФ нп гАип>.
2' }становить ФФФ кАрхитектурътая мастерска'{ А. йельниченко)) окончательньтй срок пога1пениязадолженности по членским взносам за2076г. - 28.02.20|7г.
3' Б слунае неуплать] членских взносов в указанньтй орок [{артнерство принимает ре1пение обискл}очении из членов ФФФ (Архите_кцрная мастерская А. мельн"йенко) в соответств ии о л.6.\.к|1оложения о членстве в €РФ нп гдип>.

[[редседатель 1{оллегии

€екретарь

!явданский в.э.

[[1терн {.Б.


