
пРотокол л! 16
заседания (оллегии Ассоциации
€аморегулируемая организация

<<|ильдия архитекторов и ин?кенеров [1етербурга>

г. €анкт_|1етербург 19 сентября2017 года

(оличество членов (оллегии - 12
[1рисутствовали: )1явданокий в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б., 1&цула А.|4.,1{отшарньтй А.п.,
}у1анов Ф.Б.' |[одгорнов Ё.Б., Реппо 3.А., Романов Ф.€., }Фсупов й.А.
(ворум для принятия ре[шений имеется
||риглаппеннь|е без права голоса:
исполнительньлй директор Аосоциации €РФ гАип - [1терн 5.Б.,
специ.1лист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

повшсткА АЁ9:
1. 3аявление на вступление от Фбщества с ограниченной ответственностьто кА-|{РФвкт).

||о первому вопросу повестки 1[1терн {.Б. сообщила о поступив111ем в }}4сполнительну}о дирекци}о
заявлении на вступление в Ассоциациго €РФ гАип от Фбщества с ограниченной ответственность|о
(А-пРовкт) (ооо (А-пРо)), инн 7 81 4257 826.
ФФФ кА-|{РФ> планирует осуществлять подготовку проектной документации' стоимость которой
по одному договору подряда не превь11шает двадцати |гяти миллионов рублей (1 уровень
ответственнооти).
ФФФ кА-[1РФ> планирует принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку
проектной док}ъ{ентации с использованием конкурентнь|х способов закл}очения договора.
€тоимость одного договора подряда не превь11пает двадцати т|яти миллионов рублей (1 уровень
ответственнооти).
[олосовали:
<3ы - 10;
<|1ротив> - нет;
<Боздерхсались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|]остановили: Ёа основании представленньгх документов:
1. |1ринять в члень1 Ассоциации €РФ гАип Фбщество с ограниченной ответотвенностьто <А-
пРовкт) (ооо кА-[{РФ>), инн 78|4257826, с правом осуществления подготовки проектной
документации' стоимость которой по одному договору подряда не превь11шает двадцати ляти
миллионов рублей (1 уровень ответственности) и правом закл}очать договорь| подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентнь!х способов заклточения
договора, стоимость по одному договору подряда не превь11пает двадцатиляти миллионов рублей (1

уровень ответственности).
2. |1алравить ФФФ (А-пРо) уведомление (вьтписку из протокола) о принятом ре1пении и счета на
оплату взносов:
- 40 000 рублей - вступительньтй взнос'
- 50 000 рублей - взнос в 1{омпенсационньтй фо"д возмещения вреда'
- 150 000 рублей - взнос в 1{омпенсационньтй ф''д обеспечения договорньтх обязательств.
з. €читать вступив1пим в силу ре1шение о приеме в члень| Асооциации €РФ гАип и внести в

реес1'р Ассоциации информациго об ФФФ кА-|1РФ> с присвоением регистрационного номера в день
поступления дене)|шьгх средств в полном объеме на расчетньтй счет Аоооциации €РФ гАип.
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