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л} 10
заседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой

органи3ации

<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров |[етербурга>>
г.

€анкт-|1етербург

10 октября 2018 г.

(оличество членов 1{оллегии - 12
||рисутствовали: -|{явданский в.э., Бобьтлев с.}о., 1{аплунов
Б.3.,
Ёикитина Ё.|1.' Реппо Б.А., Романов Ф.€.
(ворум для принятия
ре|пений имеется
|!риглалпеннь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип

1{ицул а

А.||'' \4анов

Ф.Б.,

гАип -

-

1[[терн {.Б.,
Факеев .€ [.

поввсткА {Ё{:

1'

}частие в Фкруя<ной конференции саморегулируемь1х организаций,
зарегистрированнь|х на

терр_итории € еверо

2'

-3 ападно го Ф едерального округа.
}тверждение дать! внеочередного обще.' .Б6р',"я членов
Ассоциации €РФ

гАип.

]1о первому вопросу повестки вь!сц/пила 11!терн я.в.

с информ ацией о поотупив1шем
приглатпении на Фкру:кнуто конференцито саморегулируемьтх
организаций, основаннь|х 11а
членстве !!!!|{, вь{полня}ощих иня{енернь!е изь|окания,
и саморегулируемь1х организаций,
осуществля}ощих подготовку проектной
документации' зарегистрированнь|х на территории
€еверо-3ападного Федеральн'.'
которая состоится 18 октябрй:отвг. в €анкт-|1етербурге.
'.ру.''
|олосовали:
к3а> - 8;

к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|[остановили: {елегировать от Ассоциации сРо гАип
специа-[{иста-эксперта Ассоциации
Факеева €ергея [еоргиевина на Фкружнуто конференцито
саморегулируемь1х организаций,
основанньтх на членстве лиц, вьтполня}ощих инженернь1е
изь1скания' и оаморегулируемь1х
организаций осуществля}ощих подготовку проектной
!'*у.,""''ц'',
зарегистрированньтх на
территории €еверо-3ападного Федерального округа,
котора'т состоится 18 октября 2018г., с
правом ре1патощего голоса по воем вопросам повестки
дня (онференции.

[1о второму вопросу повестки вь|ступила 11!терн .{{.Б.
о информ ацией
проведения

о необходимости
внеочередного общего собрания членов Ассоциации
А|яре1пения текущих вопросов
деятельности Ассоциации €РФ гАип, в том числе внесения
изменений в }отав Ассоциации.
|1редло>кила принять
ре1пение о дате проведения общего собрания.

|олосовали:
к3а> - 8;

<|[ротив> - нет;
кБоздер>ка-ттись) - нет.

Регпение принято единогласно.

|!останови.пи:
1
Ёазначить проведение внеочередно|о общего собрания
членов Асооциаци и на 75 ноября 2018г.
2' Фснование созь|ва собрания _ необходимость
изменений в }став Ассоциации €РФ
""-"'',""
гАип, а также - ре1пение иньгх внутренних вопросов
Фрганизации.
\4есто проведения: €анкт-|1етербург,
ул.Б.\'1орс кая, д.52,Бельтй зал.
4. |1редварительная повестка:
- Бнесение изменений в }став Ассоциации
€РФ гАип. }тверждение новой
редакции !става.

'

3

1

/

- |{ринятие ре1пения в отно1шении страхования ответотвенности
членов Ассоциаци
- }тверждение временного
на 1 квартал 20|9г.

и на2019г.

регламента
- |!родление полномочий членов Ревизионной комис
сии нановьтй срок.
5. 14сцолнительной дирекции направить
редомления членам Ассоциации о проведении Фбщего
собрания с приложением новой редакции !става, проекта Бременного
регламента' списка
членов Ревизионной комиссии.
6. €рок приема предло:кений в повестку дня Фбщего собрания
от [1].1енов Ассоциации
6 ноября

-

201 8г.

[{редседатель 1(оллегии

€екретарь

-|[явданский
111терн -{,.Б.

в.э.

