
пРотокол лъ 39
внеочередного общего собрания членов Ассоциации

€аморецлируемая органи3ация
<<|ильдия архитекторов и иш!{енеров [1етербурга>

г. €анкт-|[етербург 22 оентября 2017 года
Фснование для оозь1ва Фнередного Фбщего собрания _ ре1пение (оллегии Ассоциации €РФ гАип(протокол }|'р 15 от 08 сентября20|7 года).
!ля утастия во внеочередном Фбщем собрании зарегистрировались 51 член Асооциации €РФгАип из 98 членов согласно |1риложенито ф1. ||равБм голоса обладатот 51 член Аосоциации €РФгАип.
1аким образом, внеочередное 8бщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считаетсяправомочньтм (согласно }отаву Ассоциации для правомочности Фбщего собрания необходимоболее половиньт членов организации).
Ёа внеонередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:
- 14сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - йтерн -{.Б.
- €пециалист-эксперт 14сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €'[.- €пециатист по контрол}о Ассоциации €РФ гАип _ 14ванова Ё.\:1.

|1редоедатель собрания ]явданский Б.3. объявил о том' что на 17 ч. 10мин. 22сентября 20|7г.зарегистрировалиоь д"тш{ участия в €обрании 51 член Ассоциации €РФ гАип, ,'' Ё'',',"..начать €обрание. |1редло>кил избрать секретарем €обрания 11!терн {.Б.
|олосовали:
за - 5\1'

г{ротив _ нет;
воздержались - нет
Рештение принято единогласно.
|!останови ли: избрать секретарем €обрания [|1терн {.Б.

|1редседатель собрания !явданский Б.3. предложил избрать счетну[о комисои}о для подсчетаголосов при голосоваъ|ии' Б состав счетной комиссии предложено вклточить |1лотникова €ергеяБениаминовича, Р1анова Флега Бикторовина, [олякова 21льто .{,ковлевича.
|олосовали:
за _ 51;
против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: |1орутить подсчет голосов при голооовании по вопросам повестки дня счетнойкомисоии в составе: |1лотников €.Б., Р1анов Ф.Б., {,оляков 14.{.

хжнн?ъ;гР}1;я 
!явданский Б'3' огласил повестку дня внеочередного Фбщего собрания

1. }тверждение 1{валификационного стандарта [А||а Ассоциации €РФ гАип2. }тверждение 1{валификационного стандарта [}}4[[а Ассоциации €РФ гАип|1редложений по внесенито изменений в [1овестф дня не поступило.
|олосовали:
за-51
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: принять |1овестку дня без изменений.

11{терн я'в' €ообщила присутству}ощим о поступив1пем в Р1ополнительну}о дирекци}о08'09'2017г' ре1пении Федеральной службьл по ,.','|'.'.скому, технологическому и атомномунадзору ]х[ч 09-0|-оз/10|77 от 17.08'201]г. в отно1пении 1&а-глификационнь|х стандартовАссоциации €РФ гАип, утвер)кденнь!х ре1пением Фбщего собрания Ассоциаци и26'0].2017г.
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[{редседатель Фнередного Фбщего собрания

€екретарь Фбщего ообрания
-|{явданский в.э.

[[терн -{,.Б.


