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Фснование для созь1ва Фнередного Фбщего ообрания- ре|пение (оллегии Ассоциации €РФ гАип
(протокол ]ю 12 от 03 итоля 2017 года).
.{ля унастия во внеочередном Фбщем собрании зарегистрировалиоь 69 членов Ассоциации €РФ
гАип из97 членов согласно |{рилоясенито ]хгр1. |{равом голоса обладатот 69 членов Ассоциации

сРо гАип.
1аким образом' внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считается
правомочньтм (оогласно }ставу Ассоциации для правомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь1 членов организации).

Ёа внеонередном Фбщем собрании присутотвутот без права голосования:
- 14сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - |11терн {.Б.
- €пециа-гтист-эксперт 14сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.
_ €пециалист по контролто Ассоциации
сРо гАип - 14ванова Ё.]{.
|1редседатель собрания |явданский Б.3. объявил о том' что на |] ч. 10мин. 26 итоля 20\7г.
зарегиотрировались для участия в €обрании 69 членов Ассоциации €РФ гАип, что позволяет
начать €обрание. |1редложил избрать секретарем €обрания 1{!терн 9.Б.

|олосовали:
за - 69;

против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем €обрания

11!терн

{.Б.

|{редседатель собрания |явданский Б.3. предложил избрать очетн}.}о комиссито
для подсчета
голосов при голосовании. Б состав счетной комиссии предлох{ено вкл}очить |1лотникова €ергея
Бениаминовича' ]у1анова Флега Бикторовина, {,олякова 14льто -[ковлевича.

|олосовали:
за - 69;

против - нет;
воздер}калиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |{оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки
дня счетной
комиссии в составе: |1лотников €.Б., йанов Ф.Б., !оляков й.{.
|1редседатель собрания !явданский Б.3. огласил повестку дня внеочередного Фбщего
оо6рания
Ассоциации €РФ [Ай|{:
1. }тверждение 1{валификационного стандарта [А|1а Ассоциации €РФ гАип
2. }тверждение 1{валификационного стандарта [}}4[1а Ассоциации €РФ гАип
|1редложений по внесени}о изменений в |1овестку дня не поступило.

|олосовали:
за - 69;

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

11[терн я.в. €ообщила приоутству}ощим о поступив1шем в Р1сполнительну{о
дирекци}о
29.06'20|7г. ре1пении Федеральной службьт по экологическому, технологичеокому и атомному
надзору лъ 09-01-0з16997 от |4.06.2017г. в отно1пении док}ъ4ентов Асооциации,
1(оллегией 29.05.20]:1т.

утвержденньгх

Б государственньтй реестр саморегулируемьтх организаций внесеньт сведения о 6
документах:

1. |1равила контроля Ассоциации €РФ гАип
2. |1оложение о 1(онтрольном комитете Ассоциации €РФ
гАип
3. |1оложение о [иоциплинарном комитете Ассоциации
€РФ гАип
4' |1оло:кение об организации профеосионального обутения и
аттестации Ассоц иаци|4сРо
5. |{равила предпринимательской деятельности Ассоциации
€Р9 гАип
6' [[оложение о защите персональньтх данньгх
работников Ассоциации €РФ гАип

гАип

Фтказано во внесении сведений в государственньтй
рееотр саморегулируемь1х организаций
докр{ентов:
1. |1оложение о раскрьттии информации Ассоциации
€РФ гАип
2. [Фалификационньтй стандарт [А[{а Ассоциации €Р9 гАип
3. (валификационньтй стандарт [14|1а Ассоциации €Р9
гАип

|1о з'}мечаниям Ростехнадзора 1(оллегией Ассоциации внесень!
поправки в <<|[оложение
раскрь1тии информации Ассоциации €РФ гАип). Фткорректированньтй
документ направлен

3

о

в
Ростехнадзор.
|1одготовлень1, откорректированнь1е с
учетом замечаний членов Ассоциации, (валификационнь1е
стандарть| Ассоциации.

||о первому вопросу вьтступил [явданский Б.3. |1редложил
утвердить <1{ватификационньтй
стандарт Ассоциации €аморегулируемая
к[ильдйя ф*"'..''р', и ин}кенеров
'р.а,'з,цй'
[1етербурга>' [лавньтй архитектор проекта
(специаттист по организации
архитекцрно-

строительного проектирования)>.

[олосовали:
за - 68;

против_

1;

воздер)кались - нет
Ретшение принято больптинством голосов.

||остановили: }твердить <1{валификационньлй отандарт
Ассоциации €аморегул ируемая
организация <[ильдия архитекторов и инженеров
|[етер6ур.',. гй"ныи архитектор проекта

(специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования)>. 14сполнительной
дирекции направить (валификационньтй стандарт в Ростех}адзор
в установленном порядке.
}полномочить 1{оллегито Ассоциации, в случае замечаний
Ростехнадзора' вносить технические
правки в утвержденньлй документ без
дополнительного созь|ва Фбщего

||о второму вопросу вь1отупил )1явданский Б.3.
стандарт Ассоциации €аморегулируемая

|1етербурга>' [лавньтй
проектирования)>.

"обр.'',.

|1редло>кил утвердить <1{валификационньтй
организация к[ильйия
и инженеров

инженБр.'р'Ё.'' (специалист по организацииархитектурно-строительного
'р''...''р'"

|олосовали:
за - 68;

против _

1;

воздер}ка_[1ись - нет

Рештение принято больптинством голосов.

||остановили: }твердить <(валификационньтй стандарт
Ассоциации €аморегулируемая
организация <[ильдия

архитекторов и инженеров петербурга>' Ё''""",и
инженер проекта
(специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования)>. Р1сполнительной
дирекции направить 1(валификационньтй стандарт в Ростех!адзор
!_у".'"'"ленном порядке'
}полномочить 1(оллегито Ассоциации' в случае
замечаний Ростехнадзора, внооить технические
правки в }твер)кденньтй документ без
дополнительного оозьтва Фбщего

''6р'""".

|1редседатель Фнередного Фбщего собрания

€екретарь

Фбщего собрания

"[явданский
[[1терн

{.Б.

в.э.

