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25 декабря2075 года
собрания

_

1\
ре1шение 1{оллегии
у9щ9пу19

€РФ нп гАип

{ля унастия во внеочередном Фбщем_ соФании зарегистрирова_||иоь
69 членов сРо нп гАип
из118 членов согласно |{риложенито ф1. правом.'!Б.'
обладатот 69 членов сРо нп гАип.
1аким образом, очередное Фбщее собрание членов
сРо нп гАип считается правомочнь1м
(согласно }ставу |{артнерства
д-тш{ правомочности Фбщего собрания
необходимо

членов организации).
Ёа онередном Фбщем собрании присутству[от без
права голосования:
- Р1сполнительньтй директор сРо
нг[гАип
- ш'.|! я.в
_ €пециалист-эксперт
||{сполнительной дирекции ёро нп гАип _
Факеев €.[.
- €пециалист по контролто €РФ
нп гАи[_ |:[ванова Ё.}1.

более половиньт

|{редседатель собрания !явданский Б.3.
объявил о том, что на 17ч. 07 мин. 25декабря
2015г.
зарегистрировались для
участия в €обрании 69 членов сРо нп гАип, что позволяет
начать
€обрание. |1редложил избрать секретарем
€обрания Факеева €.[.
[олосова.пи:
3а - 69;
|!ротив - нет;
Боздержалиоь _ нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем €обрания
Факеева €.[.
|{редседатель собрания [явданский
Б.3. предложил избрать счетну1о комисси}о
для подсчета
голосов при голосованиу!. Б состав счетной
*Б*''с",
- 1{апл1нова 3атерия 3иновьевина (генер'''"''.' предложено вкл}очить:
."}.*''р' ФФФ <Архитектурна'. мастерска''
1(аплунова в.з.,),
- }1ановича Бладимира Александровича
(директора ооо псФ <Ё{акмо)'
- !олякова 14льто _{,ковлевича
1геЁерального директора ооо (пФ хол6!,;,
- 14ванову Ё{адежд} }у1ихайловну (специалиста
по контрол}о ?1сполнительной
дирекции сРо нп
гАип).

[олосовали:
3а - 69:'

|{ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: [{оручить подсчет голосов
при голосовании по вопросам повестки
комиссии в составе:
дня счетной
1{аплунов в.з. _ председатель комиссии

йанович Б.А.
{оляков [..{,.
14ванова

н.м. - секретарь

[{редседатель собрания !явданский
Б.3. огласил повестку лня Фнередного
Фбщего собрания €РФ
Ё[{ [А1,1[{:
1. !тверждение временного
регламента расходов на январь-март 2016г.
2. Р1нформация о размещении 1{омпенс'ц"'"'''.'
фонда сРо нп гАип.

|[редложений по внесени}о изменений в |1овестку
дня не поступило.

|олосовали:

3а - 69:'
[1ротив - нет;

Боздержались _ нет

Ретпение принято единогласно.

||остановили: принять [{овестку дня без изменений.

||о первому вопросу вь1отупил председатель (оллегии сРо
нп гАип -|1явданский
предложением утвердить временньтй
регламент расходов на январь-мар т 2016г'

Б.3.

с

[олосовали:

за - 69:'
|1ротив - нет;

Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 9твердить временньтй
регламент расходов сРо нп гАип на январь-март 2016г.
(|1рилох<ение )\!3). [ля
формирования и дальнейшего утверждения бтоджета на 2016г. членам
|1артнерства наг{равить в Р1сполнительную
дирекци}о предложения по плану работьт сРо нп
гАип на20|6г.

||о второму вопросу вь1ступила 111терн 9.Б. с информацией
о продлении депозитного договора на
размещение средств 1{омпенсационного фонда сРо нп гАип
с.".р'_3ападном банке |{АФ
€бербанк на срок 6 месяцев _ до 18 йая 2016г. }частники "
собрания приняли к сведенито
информаци}о о прод лении депозитного
договора.
|олосовали:
за - 69
|1ротив - нет;
Боздержались - нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: Р1сполнительной дирекции по окончании
срока депозитного договора на
размещение средств 1{омпенсационного фонда сРо нп гАиг|
с",.|'-3ападном банке [{АФ
€бербанк продлить договор' еоли от''''."'" |1артнерства
не
поступит
предложений о размещении
(омпенсационного
фонда в ином кредитном г{реждении.

,

[{рило>кения:

1

2

з'

Регистрационньтй лист участников Фбщего собрания
членов сРо нп гАип.
.{оверенности полномочнь1х представителей членов сРо нп гАип.
Бременньтй регламент
раоходов сРо нп гАип
2016г.

"'

[1редседатель Бнеочередного Фбщего собрания

€екретарь

Фбщего собрания

"*.*'р"-'арт

.|[явданский

в.э.

Факеев €.[.

