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органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>

г.

€анкт-||етербург

!{о.пичество членов (оллегии _ 9
11рисутствовали: -}]явданский в.э., Бобьтлев с.ю.' [айкович €.8.,
Реппо Б.А., Романов Ф.€., (отпарньтй А.|{.
}&орум для принятия ре!пений иплеется
|1риглаппеннь!е без права голоса:
иог{олнительньй директор сРо нп гАип _ 111терн -{,.Б.
€пециалиот_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА

[}1{{:
1. Раосмотрение
2. Рассмотрение
3. Раосмотрение
4. [{редложения

11о

09 февраля

20|6года

йамо1пин м.А.,[{одгорнов Б.Б.,

исполнительной сметь| сРо нп гАип за 2015г.
проекта |1лана работьт сРо нп гАип на2016г.
проекта сметь1 доходов/расходов сРо нп гАип на20:.6г.
в проект повестки Фбщего собрания.

первому вопросу повестки [!|терн 9.Б. представила членам коллегии исполнительнуто
омету

Аоходо3/расходов за 2015 год.

|олосовали:
к3а> _ 8;

<||ротив> - нет;

кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: Фдобрить исг!олнительн}.}о смету .4оход93/расходов сРо нп гАип за
2015г.
(||риложение }Ф1). ?1сполнительной дирекции направить исполнительн},1о
смету всем членам
||артнерства для дальнейтшего утверждения на Фбщепд собрании 10 марта 2016г.

||о второму вопросу повестки дня члень] (оллегии обсулили проект |{лана
работьт сРо нп
гАип на20|6г.
[олосовали:

к3а> - 8;
к|1ротив> - нет;

кБоздержались)) _ нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: |1ринять 3а основу проект |[лана работьт на 20|6г. в представленной
редакции
([[риложение !''{о2). [1сполнительной дирекции направить проект |!лана
всем членам |[артнерства
для д{1льнейтпего щвержден\4яна Фбщем собрании 10 марта 20|6г.

![отретьему вопросу повестки днячленьт (оллегии рассмотрели проект сметь| доходов/расходов

сРо нп гАип на20|6т.

[олосовали:
<3а> - 8;

к|[ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Регшение принято единоглаоно.

/

/

]1остановили: Фдобрить проект ометь1 доходов/расходов сРо нп гАип
на 20|6г. с учетом
сохранения размера членских взносов 6000
руб. в мес. (|{риложение }.[э3). Р1ополнительной
дирекци|1-направить проект ометь1 всем !1ленам |!артнерства для
дальней:цего утверждения на
Фбщем собрании 10 марта 2016г.

|1о четвертому вопросу повестки дня вь|ступил .||явданский 3.9. ||редложил внеоти
на
рассмотрение Фбщего собрания 1]ленов сРо нп гАип вопрос о проведение довьтборов членов
}(оллегии |[артнерства.

|олосовали:
к3а> _ 8;

к|{ротив> - нет;

к8оздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

||остановили: Бкл}очить в повеотку дня Фбщего собрания вопрос о принятии
ретпения об
реличении числа членов 1(оллегии до 10 человек и проведении вь:боров новьтх членов
коллегиального органа управления. ?1сполнительной дирекции подготовить необходимьте

документь| для проведения вьтборов.
|1редседатель 1(оллегии

.[[явданский

€екретарь

[11терн

|{риложения:
1

.14сполнительна'{ смета доходов/расходов за 20 ! 5г.

2. |[роект |[лана работьт

сРо нп гАип на20|6т.

3. |{роект сметьт доходов/раоходов

сРо нп гАип на2016г.

{.Б.

в.э.

