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пРисутстБФБА.]|[:
9лень: коллегии: Романов 9.€.'

9ретпкин €.Р1.,.)]явданский

Б.3., (опшарньтй А.||., \4амотцин й.А., 8икгоров А.|!.

пРиглА1|][}|ЁБ[Ё:

1.

Р1сполнительньтй директор некоммерческого партнерства <<[ильдця архитекторов и инженеров
|-еоргиевин - без права голоса
3аместитель {{сполнительного директора некоммерческого партнерства к[ильдия архитекторов и
инженеров |{етербурго - [11терн я.в. _ без права голоса

|[етербурго - Факеев €ергей

2.

||ФБ0,€1(А.(}1{:

1.

2.
з.

4.
5.
6'
7.

Ф ходе подготовки документов нп гАип для повторного направления в Ростехнадзор
8рунение €видетельств о членстве в }{|| [А|{|!
|1овестка дня Фбщего собрания !шенов нп гАип

Реесщ

нп гАип

€айт Ё|| гАип
€видетельство Ё|! гАип
Размещение |(омпенсационного фонла

1.|1о первому вопросу

архитекторов
регистации

и

вь!сцпил |4сполнительньтй директор Ёекоммерческого партнерства к[ильдия
- Факеев €ергей [еоргиевин с информацией о ходе

инженеров |[етербурго

нп гАип

в Ростехнадзоре и о необходимости подготовки дополнительнь|х матери!шов'

щебуюших щиняти'{ Фбщим собранием:
- |!оложение о конфликте интересов
- |!роведение

тайного голосования ш!я подтвержден}1'| полномочий |(оллегии нп гАип.

|олосовали:
к3а>

_

единогласно;

<|!ротив> - нет;
кРоздержа.глись)

_

нет

|[остановили:
Бк.гтточить в |{овестку дня Фбщего со6рания вощось| о принятии |[оложения о конфликте интересов и

подтверждении полномочий |(оллегии. ],1сполнительной дирекции подготовить необходимь:е

матери€шь!.

Репшение принято

-

единогласно

2.[|о второму

вощосу вь|сцпил |,1сполнительньтй дщектор Ёекоммерческого партнерства
к[ильдия архитекторов и инженеров |!етербурга> - Факеев €ергей [еоргиевин, предло)кил:
|!ровести вру{ение €видетельств

о членстве в |{артнерстве вновь принять!м организаци'{м.

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к|{ротив> - нет;

<Боздержались) - нет

|[остановили:
Ёа общем собрании
щинять|м организаци'1м.
Репшение

принято

-

нп гАип

провести вручение €видетельств

о членстве в |{артнерстве вновь

единогласно

3.|[о щетьему вопросу вь!сцпил 14сполнительнь:й директор Ёекоммерческого партнерства (гильдия
архитекторов и инженеров ||етербурга> - Факеев €ергей |'еоргиевин, огласил доработанньлй проект
повестки дня Фбщего собрания членов нп гАип.

|олосовали:

(за) _ единогласно;
(против) - нет;

(воздержались) - нет
|!остановили:
Фдобршгь доработанную повестку дня 9бщего собрания членов

принято

Репшение

-

единогласцо

нп гАип

4.|!о нетвертому вопросу вь{сцпил {.1сполнительньлй директор Ёекоммерческого партнерства
<[ильдия архитекторов и инженеров |!етербурго _ Факеев €ергей }.'р."""^,
фед.гложил
откорректировать реест нп гАип с )д{етом новь1х членов нп гАип для подачи на
регистаци!о в
Ростехнадзор

|олосовали:
к3а> - единогласно;

<|!ротив> - нет;

к8оздержштись) - нет

|[остановили:

.(оработать реесщ нп гАип
Репшение

принято

-

д]!я подачи на регистрацлдо в

единогласно

Ростехнад3оР

5. |!о пятому вопросу вь|ступил йамошин й.А.,прелложип два варианта оформления сайта !|||

|олосовали:
<3а> -

гАип.

единогласно;

к|!ротив>

_

нет;

кБоздержались) - нет

|!остановили:

}тверАить вариант
Репцение принято

-

}т|э 1

(сфинкс)

единогласно

6. |1о шестому вопросу вь|ступил \4амотшин й.А., прелложил варианть| оформления бланка €видсгельсгва
к работам

нп гАип

7.||о седьмому вопросу вь!сцпил .[1явданский 8.3., предтожил поручить членам (оллегии
подготовить информацию о вариантах р.вмещени'т сРедств |(омпенсационного
нп гАип
_

нп гАип

фонда

|олосовали:

(за)

о допуске

единогласно;

к|{ротив> _ нет;
к8оздержа.тлись) - нет

||остановили:
||орулить членам (оллегии Фрелшкину (.А. и 3икторову А.|!' подготовить информаци}о о вариантах
р'вмещени'{ средств (омпенсационного фонда нп гАип
Репцение цринято - единогласно

|!редседатель Ё}1 [

А[|]

(д
арш'т€[торов
и ишке}|е0ов

€ещетарь

собрания

нп гАип

||етедфрга''

.|[явданский 8.3.

\о

)$
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