
пРотокол лъ б
заседания |(оллегии

Ассоциации €аплоретлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|{етербург

(оличество членов (оллегии - 12
||рисутствовали: -[явданский в.э.' Ананченко
Б.3., (ицула А.|4., \{амотпин м.А., &1анов Ф.Б.,
(ворум для принятия ре!шений имеется
||риглагпеннь!е без права голоса: исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 111терн
.!{'Б., специа'|ист-эксперт Ассоциации сРо гАип - Факеев €.[.

повш'сткА {}19:
1. |{рием новь1х членов Ассоциации.
2' Ф проведении е)кегодного вь|ездного мероприятия Ассоциации €РФ гАип.

|1о первому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пем за'{влении на
вступление в члень| Аосоциации €РФ гАип от Фбщества с ограниченной ответственностьк)
<<Архитектурно_конструкторское бюро пРоксимА) (оо6 (АкБ пРоксимА)), инн
78|з279\43, адрес торидического лица: |9710| г. €анкт-|1етербург, ул. Больштая пу1шкарская,4\,
литер Б, помещение 3-Ё.
}казанная организация представила документь1, подтвержда}ощие соответствие требов аЁ1иям'
установленнь|м вн}тренними документ€1ми Ассоциации к своим член{1м.
|олосовали:
<3о - 11;
к|1ротив> - нет;
<Боздержа-ттись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1' |[ринять в члень| Ассоциации €РФ гАип Фбщество с ограниченной ответственностьк)
<<Архитектурно-конструктор ско е бгор о пРоксимА)>, инн 7 в1 з27 9 | 4з .

2. Ретпение о приеме в члень1 Ассоциации сРо гАип, в соответствии с ч. \2 ст.55.6
[радостроительного (одекса Российской Федерации' вступает в силу со дня уплать| в полном
объеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда, вступительного взноса, оплать|
страховой премии в соответствии с коллективнь|м договором страх ования ответственности членов
Аосоциации €РФ гАип.
3. Б соответствии с п.3 ст.55.17 [рад9строителъного 1(одекса Российской Федерации в день
вступления в силу ре111ения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме ФФФ
<Архитектшно-конструкторское бторо пРоксимА) в члень1 Асооциации сРо гАип,
определив:

- первьтй уровень ответственности, с правом вь1полнять подготовку проектной документации'
стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной док}ъ4ентации не
превь|1пает 25 000 000,00 ([вадцати пяти миллионов) рублей.

|!о второму вопросу вь!сц/пила [|!терн 9.Б. |1роинформировала членов 1{оллегии о проведении
ежегодного вь|ездного профессионального мероприятия в г. 3еленогорске в соответствии с
к|1ланом работьт Ассоциации сРо гАип на 2018г.>' утвержденном на Фбщем собрании
от1 4.03.20 1 8г. протокол $р42.

14 мая 2018 года

А.}0., Бобьтлев с.|о., [айкович €.Р., 1{аплунов
Ёикитина н.п., Реппо Б.А.' Романов Ф.€.



[олосовали:
<3а> - 10;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались> - 1.

Ретпение принято больтшинством голосов.
|!остановили:
1' |1оддержать предложение о проведении вь1ездного мерот1риятия в г.3еленогорске в итоне
текущего года.
2. |4ополнительной дирекции совместно с член{1ми (оллегии и
архитекторов н;шначить дату проведения' а также сформировать
Ассоциации €РФ гАип.

€анкт-|{етербургским €отозом
план меро|!риятия для членов

|{риложения:
1) 3аявление на вступление от Фбщества с ограниченной ответотвенностьто

конструкторское бторо пРоксимА).
<Архитектурно-

|[редседатель (оллегии

€екретарь

!явданский в.э.

111терн -{.Б.


