пРотокол лъ 27
Бнеочередного Фбщего собрания членов €аморецлируемой
органи3ации
Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
г. €анкт-[1етербург

09 итоня 2014года

Фснование для созь1ва Бнео.тередного 9бщего собрания
- ре1пение 1{оллегии сРо нп гАип
(протокол ]ф 7 от 20 мая 2014 года).
[ля унастия во Бнеочередном Фбщем собрании зарегистрирова)1ись 1 08 членов сРо
нп [А1,1[1 из
127 членов согласно [{риложению ]\р1 . [|равом
обладагот 108 членов сРо нп гАип.
|аким образопт, Бнеонередное Фбщее собрание членов сРо
нп гАип считается правомочнь1м
(согласно }ставу [{артнерства для правомочности
Фбщего собрания необходимо более половинь1
членов организации).
Ёа Бнеочередном 9бщем собрании присутствукэт без права голосования:
- |4сполнительньтй директор сРо нп гАип --||{терн
.{.Б.
- }Фрист ||4сполнительной дирекции сРо нп
гАип - Алтенгоф й'Б.

.'''.'

[1редседатель собрания |явданский Б.3. объявил
о том' что на |7ч. 20мин' 09 итоня 2014г.
зарегистрировались для участия в €обрании 108 членов
сРо нп гАип, что позволяет начать
€обрание. |1редло>кил избрать секретарем €обрания [|!терн
!.Б'
|олосовали:
за - 108;
против

-

нет;

воздержа11ись - нет

Ретпение принято единогласно.
|{остановили: избрать секретарем [обрания |[1терн |.Б.

||редседатель собрания }1'явданский Б.3. предложил
избрать счетну}о комисси}о для подсчета
голосов г{ри голосовании' Б состав счетной комиссии
предлох(ено вкл}очить 1{аплунова Балерия
3иновьевииа, йуханова €ергея Балентиновина,
Бладимира Алекоандровича.
€екретарем счетной комиссии избрать Алтенгоф й.Б.

й','"'''

[олосовали:
за - 108;

против - нет;
воздер)1(ались

_

нет

Рептение принято единогласно.

|{остановили: [1орунить подсчет голосов при голосовании
по вопросам повестки дня счетной
комиссии в составе: 1{аплунов Б.3., \4уханов [.Б., \4анович
Б.А., Ал!енгоф

й.Б.

[1редседатель собрания |явданский Б.3. огласил г{овестку
дня Бнеоиередного Фбщего собрания
сРо нп [А!!4[[:
1' Фбсух<дений условий размещения средств 1{омпенсационного
фонда сРо нп гАи11.
|1редлох<ений по внесени}о изменений в |1овестку
дня не поступило.

[олосовали:
за - 108;

против _ нет;
воздержались - нет
Рептение принято единогласно.
|{остановили: принять [1овестку дня без изменений.

|[о первому вопросу вь]ступил председатель (оллегии €РФ нп
гАип }{явданский в'э., сообщил
о поступив11]их от членов [1артнерства предложениях обсулить
дальнейтпие условия размещения
средотв 1{омпенсационного фонда сРо нп гАиш. }частники
собрания

, *'д.

1

'о.у*,.,'"

вопроса при1пли к мненито' что при вь]боре кредитного
учре)кдения необходимо учить|вать размер
государственной доли в нем - не менее 50 % уставного капитала.

|олосовали:

3а- 102;
|{ротив _ 3;
Бозлержались _ 3.
Регшение принято больтшинством голосов.
|1остановили: Разместить средства 1{омпенсационного фо'да сРо нп гАип на депозитном
счете оАо <€бербанк России>. !!4сполнительной дирекции осуществить все необходимьте
действия по переводу средств 1{омпенсационного ф',да в ФАФ <€бербанк России>.
[1редоедатель Бнеочередного Фбщего собрания

€екретарь

Фбщего собрания

':Б

^нский

Б.3.

[[терн {.Б.

