
пРотокол лъ 8
заседания (оллегии Ассоциации €аморетлируемая органи3ация

<<[ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|[етербург 17 мая2017 года

(оличество членов (оллегии - 12
[1рисутствовали: !явданский Б.3., Бобьтлев €.}Ф.,!(огшарньтй А.|{., (ищгла А.А.,йанов Ф.Б.' Реппо 3.А.,
}Фсупов |4.А.
}{ворум для при[!ятия ре[пеций имеется
|1риглаппецньпе без права голооа:
исполнительньтй директор Асооциации €РФ гАип _ 111терн 9.Б.
€пециалист_эксперт Асооциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

повшсткА.ф1{,:
1. 9тверхсдение дать1 и предварительной повеотки внеочередного
сРо гАип.

Фбщего собрания членов Аоооциации

2. ||ринятие ре1пени'{ по вопросу формирования 1{омпенсационного ф''да обеспечения договорнь|х
обязательотв.

|!о- первому вопросу повестки дня [1!терн {.Б. предло)кила определить дац очередного Фбщего
собрания членов сРо нп гАип и }твердить предварительну!о повеотку дня.
|олосовали:
<3о - 6;
<|[ротив> - 1;

<Боздерхсались) - нет.
Ретшение принято больтшинством голосов.
[1остановили: Ёазначить внеочередное Фбщее собрание членов Асооциации €РФ гАип на |6 итоня
йесто проведения: €анкт-|{етербург, г.3еленогорок, .{ом творчества <Архитектор>.
}тверАить проект повестки ообрания в след},1ощей редакции:

20|7г.

1. |4нформация о реализации требований з72-Фз, в том числе о формировании (омпеноационнь1х
фондов Ассоциации.
2. }тверхсдение |1олохсения о хранении делчленов Асооциации.
з' 9твер>кдение 1ребований к членам Ассоциации, осуществля}ощим подготовку проектной
документации для особо опаонь1х объектов.
4. Фтмена внутренних документов' щрачива1ощих силу с 01 иголя 20|7г.
5. Разное

!!о второму вопросу повестки дня 111терн {.Б. сообщи.}1а' что Р1сполнительной дирекцией произведен
предварительньлй раочет средств компенсационного ф''д' на основании заявлений членов Аоооциации,
вь1разив1пих намерение принимать участие в закл}очении договоров на подготовку проектной
документации с использованием конкурентньлх споообов зак.]1}очения договоров.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<||ротив> - 0;
кБоздер>кались> - 0.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили:
€формировать (омпенсационньлй фонд обеспечения договорнь|х обязательотв ((Ф одо).
[сполнительной дирекции' в соответствии с ре1шением Фбщего собрания (протокол ]ф 36 от |4.03.2017г)
открь{ть специ{ш1ьньтй очет для р!шмещения средств (Ф Ф{Ф Ассоциации €РФ гАип в ||АФ <€бербано.
Ёаправить воем членам Аоооциации расчеть1 по распределени}о средств 1{омпеноационнь|х фондов и
уведомления о необходимости внесени'1 дополнительнь1х взносов в ко одо.
А9-зо итоня2017п разместить средства кФ одо, о г{етом дополнительнь|х взносов' на спец.счете в |{АФ
<€бербанк.

|[редседатель 1{оллегии

€екретарь [1|терн {.Б.


