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1' Ёспо;п;рггельг:ьгй дФекгор Рекоммерческог! [ир!т!ерства <<гильд:тя ар)игекг0ров и инженеров
|!етер6урго> _ Факеев €ергей |еоргиевия - без права гп',осд

||Ф3[(|$,А.${:

1. !тверх<дение:
1. Формьт 3аявления о вступлении в Ёекоммерческое партнерство <<[ильдия архитекторов и
и,о{ен9ров |!сгсфурго;
1.2&кец члена некоммФческого паРнФства <<[ильдия архитекторов и и|5кен3рв
|1етербурго>;
1.3|[щдварггельное 3:ивл€ние о вь|даче допуска ( |{рилохссние .]\гч1 к анкете);
1.4€вэдения о кваппфипсации' о р).козодит€де и сп€ци&'1истах @рптлоэкепиейя к аяксге)ъ Банковские реквизиты дл' перечис,,тени'! сред9гв в }|екоммернескоо паггнфство <<[гдльдия
архитекторовиин'{енеров |1егербрга>;
2. 1 1(омпенсационньлй фонд,
2 -2Ё, счп*пельный и .*ленский взносьг

3. }ведомлетшде о порядке вступлени'| в Ёекоммерческое паРгнеРство <[идьдия Фхитекгоров и
инженеров |1егер6рга>

1' |1о первому вопрсу об рвщхлении формь: документов д.,1'{ вступления в Ёекоммерческое
партнерство к[ильдия архитекторов и ин)к€нерв ||сгербрга)) ), вь|ступил.[&вданский в.э., которьтй
пРедттохсил угвФдить:

1.2Анксгу члена Ёекоммерческог0 партнерствв <<|ильдия архитекторов и инженеров
|!етербурго;
1.3|!реяваргггельное заявлени€ о вьцаче догуска;
1.4€ведепия о квалификациц о руководителе и специ:ш1ист{ж

|-олосовали:
<<3о> - единогласно;
<<||ротив> - нег;
<8озлеря<агл |4сь>> - ъ\€[;

|!остановили:
!тверАгтгь:

1. Форму заявления о всту!1лении в }{екоммересто€ паРгнерство <{ильдия арх!{тэкторов и
и1окенерв ||елэрбрго;
1.2&ксгу члена некоммерческого партнерства к[ильдия архитекторов и ин)кецеров
|{егефурго>;
1 "3|!редваргстель}к}е за'шле[|ие о выдаче дощска;
1.4€ведепия о квалифилипищ о руковод!{те.,1е и спец'&шпст:ж

Рспцение прпнято _ ед}|погласно.

2. ||о вторму вопросу: о ба:п<овских рекви3итах д.}!я пере.1ислени'| средств в }{екоплкщпеское
|1аРнерств0 <<|ильдия архитекгорв и ин]кен9рв [1сг9бурго;

(омпенсационном фонде, вь!стпил \явюнский8.3., которьтй предложил направить [оридическим
лицам и индивиду{шьным предпринимателям банковские рекв1'зить1 Ёекоммещеского {1аРтнФства
<<|штьдия арх}ггеггоров и ин]кенерв |{сгефргш дв 

''ср|"ис''ег{ия 
ср€дств:

2. 1|(омпенсационтъй фнд Расчегнь:й стег!& 1);
2.28счпительньтй и членскпй взносьт (Раснегный снсг}1}:2)



/

|
|олосовали:
<<3а>> _ единогл8сно;
<<||рггив> - нег,
<<Ёоздержазлись)) - н€т;

|1остацовили:
Ёаправить юридическим лпцам у1 пнд||8ихуальнь|м предпринимат€.}г[м банковские реквизить|

*:;#*"*-"* 
паРп|ерсгва <<|ильдия арх!{гекгоров и йнжеперв |{етвфургшдй.,"р.*"'.'*

2. 1 (омпенсационньтй 
фонд (Расчегньтй свет}& 1 );2.29сцптстельный и членский взнось! р'""".*',,и снет!\!2)

Рс:пеппе прцпято _ едпноппаспо.

3' |[о трегьему во|тросу: об 9ведомлении о порядке вЁгупления вЁекоммернеское паРгнерство<<|ильдил архитекторов и инженеров |1с.ер6р.о, Ё"й;, &вданский 8.3., которь:йпРдлохс*л пор]дить Р1сполгшггель}{ому дир€кгору гг: гдй оа*-щ стй?Б!!'"""'уиапр:шить в адрес юрид{ческим ]п{цам и и|{]р{вищлагьнь|м предпринимате.,''[м 9ведомление о
.^::|]1:._"ступления в 11Ё [Ай|1 и вь{!ше перечисленн"'" ,р',ож"*''".
д олосова.,|и:
<<3а> - единогл,юно;
<<||ротиш - нег;
к8оздеркались) - нет,

11остановпли:
|{ор1тить Ёсполнительному дир€'оору нп гАип Факееву €ергею [еоргиевиту направить в адресюридическим лищ}м и индивидуальнын пРдпри1{ииат€лям 9ведом.''енгю о порядке вступления в |!ЁгАип и вь1|це пФечис.,1енпые щило'(ени'!.

Репшение принпто - ед}[ногласно.

!|рп.ллоэкеппе: коп;!ш|€кт доч/ис||тов согласно гушкч 1.

|!редседатель }{|1 [ А!4|{
€ещегарь собрания нп гАип {явда*лркий 8.3.

Беснина 1(.€.


