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заседания |(оллегии
организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>

€аморецлируемой
г.

€анкт-|1етербург

30 августа 2016т.

(оличество членов }{оллегии _ 12
[1рисутствовали: )1явданский в.э., Бобьтлев с.ю., (ицула А.и., (отшарньтй
м.А., |{анов Ф.Б., |[одгорнов Б.8., Реппо Б.А., }0супов |,1.А.
|{ворум для принятия ре!пений имеется
|1риглалпеннь|е без права голоса: иополнительньтй директор
€пециалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [Ё{:
1. Ёазначение дать| Фбщего со6рания членов
повестки Фбщего собрания.

сРо нп гАип

сРо нп гАип и

А.п.,

}у1аптотшин

_ 111терн 9.Б.

утверждение предварительной

2. 3аявление от [орного университета на внесение изменений в €видетельство
3. !частие в (аталоге нопРиз.

о допуске к работам.

|[о первому вопросу повестки дня вь|отупил &вданский Б.3., предложил' г{ить1ва'| вступление в
силу Ф3 }{ъ 372 от 03.07.2016г. <Ф внесении изменений в [радостроительньтй кодекс РФ и
отдельнь1е законодательнь1е акть| Российокой Федерации>, назначить дату проведения
внеочередного Фбщего собрания (тленов сРо нп гАип и утвердить предварительну{о повестку
дня.

|олосовали:
<3о - 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Ёазначить внеочередное Фбщее ообрание 11ленов сРо нп гАип на 17-00 06
октября 201:6г. |[редварительн{ш повестка:
1. 14нформация
нововведениях федерального закона ]ф з72
внеоении изменений в
[ралостроительньтй кодекс РФ и отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской Федерации>.
2. [|ринятие ре1пения о внесении изменений в }став сРо нп гАип в соответствии с Фз з72'
3. |!ринятие ре1пений о внесение изменений в действутощие документь{ и
новь]х

(о

о

докр{ентов €РФ нп гАип.
4. Фтчет ?1сполнительной дирекции за 9 месяцев 2016г.
5. Разное

щверждение

.{ата оконнания приема предлоя{ений в повестку

дня_22 сентя6ря2016г.
[1сполнительной дирекции направить членам |[артнерства предварительну[о повестку общего
собрания и тезисн}'}о информацито об изменениях деятельности €РФ, связаннь1х с вступлением в
действие Фз з72.
14сполнительной дирекции организовать семинар для членов сРо нп гАип по вопросам
нововведентай 372-Фз (о внесении изменений в [радосщоительньтй кодекс РФ и отдельнь|е
законодательнь1е актьт Российской Федерации) о привлечением ФФФ к(ачкин и партнерь|).

[1о второп{у вопросу повестки дня 1[1терн 9.Б. сообщила о поступивтпем в исполнительнуо
дирекци}о з.швлении члена сРо нп гАи [орньтй университет о внесении изменения в
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