
(оличество членов (оллегии - 12
|!рисутствовали: ]1явданский в'э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б., 1{ицул а А'А., (отшарньтй А.п.,|1одгорнов Б.Б., Реппо Б.А., Романов Ф.€., }Фсупов й.А.
(ворум для принятия ре!||ений имеется
|[риглагпеннь!е без права голоса: исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 111терн
-{,.Б., специ&'{ист-эксперт Ассоц'тациисРо гАип - Факеев €.[.

поввсткА {Ё5{:
1' 3аявление на вступление от Фбщеотва с ограниченной ответственностьто <Архитектурное бюро
м2>>.

2' Бьтбор аудиторской компании для проведения аудиторской проверки финансовой деятельностиАссоциации за20|7г,

|1о первому вопросу повестки 1[1терн {.Б. сообщила о поступив1пем в ||4сполнительну1о дирекцитозаявлении на вступление в Ассоциацито €РФ гАип от Фбщества с ограниченной ответственность}о
<Архитектурное бторо м2) (ооо (м2,), инн 781з281086.
ооо (м2) планирует осуществлять подготовку проектной док}ц,{е нтации, стоимость которой поодному договору подряда не превь11пает пятидесяти миллионов рублей (2 уровень ответственности).
[[1терн 9'Б' предложила, на основании представленнь1х док}ъ{ентов' принять ре|шение о приеме.|олосовали:
<3а> - 9;
<[[ротив> - нет;
<Боздержа-глиоь> - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1' |1ринять в члень1 Асооциации сРо гАип Фбщество с ограниченной ответственность}о<Архитектурное бторо м2) (ооо (м2)), инн 7813281086, с прйм осуществления подготовкипроектной док}ъ4ентации, стоимость которой по одному договору [1одряда не превь11шаетпятидесяти миллионов рублей (2 уровень ответственности).2' Ёаправить ооо (м2) уведомление (вьтписку из протокола) о принятом ре1пении и счета наоплату взнооов:
- 40 000 рублей - вступительньтй взнос'
- 150 000 рублей - взнос в 1{омпенсационнь:й фо"д возмещения вреда.
з' €читать вступив1]1им в силу ре1пение о приеме в члень] Ассоцт4ации €РФ гАип и внести в
рееотр Ассоциации информаци}о об ФФФ <м2> с присвоением регистрационного номера в деньпоступления денех{нь1х средств в полном объеме на расчетньтй счет Ассоциации €Р9 гАип.
|[о второму вопросу повестки вь!ступила 111терн -{,.Б. о [редложением утвер дить аудиторску}окомпани}о для провед ения об язательного ежегодног о ау дит а за 20 | 7 г'
|олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<<Боздержа-гтись)) - нет.
Регп ение принято единогласно.
|1остановили: }читьтвая больтпой опьтт работьт с аудиторской компанией <БР{А>>, заклточить сней договор на проведение аудита финансовой деятельности Ассоц иациисРо гАип за2017г.
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