пРотокол л! 9

заседания (оллегии €аморецлируемой организации Ёекоммерческог0
партнерства
<<[ильдия архитекторов и инх(енеров [1етербурга>
г. €анкт-|1етербург

30 игоня 2015 года

(оличество членов }(оллегии _ 8
|1рисутствовали: !явданский в.э., Бобьтлев с.10', [айкович €.Б.,

]у1амо1{]ин

Романов Ф.€.
}(ворум для принятия ре!пений имеется
|1риглалпеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор сРо нп гАип _ 111терн {.Б.
специалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

м.А., Реппо Б.А.,

поввсткА А}{9:
1' об участии 7 итоля

2015г. в Фкру>кной конференции саморегулируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве л14|{' вь|полнятощих ин}1(енернь!е изь1скания' и саморегулируемь|х
организаций, основаннь!х на членстве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной
докуме"''ц'',
зарегистрированньгх на территории €еверо-3ападного
округа.
федерального
2' 3аявление ФФФ кАрхитектурная мастерска'т 0,618; о доброво,,*''*, вь{ходе из состава
членов сРо нп гАип.
11о первому вопросу повестки вь|ступила [1терн {.Б. с информацией
о поступив1шем письме
от Ассоциации €аморегулируемь|х организаций кЁационального объединения
саморегулируемь|х
организаций' основаннь1х на членстве лиц, вь|полнятощих ин}кенернь]е изьтскания'
и
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих
подготовку
проектной документации), о проведении Фкру>кной конференшии
указаннь1х организаций,
зарегистрированнь!х на территории €еверо-3ападного
федерального округа,7 итоля 2015г.
|олосовали:
к3а> - 6;

к|1ротив> - нет;
кБоздерхсапись) - нет.
Рептение принято единогласно.

в работе Фкру>кной конференции саморегулируемь!х
организаций,
основанньтх на членстве л{,1{' вь1полня}ощих ин)кенернь1е
изьтскания' и
саморегулируемь!х организаций' основанньгх на членстве л|4{,
осуществля}ощих подготовку
проектной документации' которая состоится 07 июля 2015г. в санкт_|1етербурге,
пр. Римского1(орсакова, д. 5-7, Фтель <Амбассадор>.
|1остановили: |1ринять участие

делегатом от сРо нп гАип на участие в работе Фкрркной конференции
саморегулируемь1х организаций, основаннь!х на членстве
л]4!' вь1полня}ощих инженернь|е
изь|скания' и саморегулируемьтх организаций, основаннь1х на
членстве лиц, осуществля}ощих

Азбрать

подготовку проектной документации' 07 и}оля 2015г. Факеева
€ергея Ё.'р.".*"",
специалиста-эксперта €РФ нп гАип' с правом
ре1пающего голоса по всем вопросам повестки
дня.

[1о второму вопросу повестки дня [1терн 9.Б. сообщила
о поступив1пем 18.06.2015г. в

1'1сполнительну}о дирекци}о заявлении от члена

о

сРо нп гдиЁ ооо ,,а!*".".турная

добровольном вьтходе из состава сРо
[радостроительного кодекса Российской (0едерации

ц618)

саморегулируемой

организации

из

состава

нп гАип.
в

партнерства

€екретарь

\4астерская

п.1.1.

ст.

55.7.

со

дня

случае добровольного вь]хода члена

постуг1ления заявления о добровольном прекращении членства.
9леньп |{оллегии приняли информацию к сведени}о.
|1редседатель 1(оллегии

€огласно

членство

!|рекращается

-|{явданский

[{терн [.Б.

в.э.

