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пРотокол лъ 17

3аседания (оллегии Ассоциации
€аморецлируемая организация

<<|ильдия архитекторов и инж(енеров ||етербурга>

г. €анкт-|1етербург 26 оентября201] года

(оличество членов (оллегии - 12
|1рисутствовали: -|{явданский в.э.' [айкович €.Б., 1&цула А.А., 1{отшарньтй А.п., йанов Ф.Б.,
Реппо Б.А., Романов 9.€., }Фсупов Р1.А., \4амотпин й.А.
1{ворум для принятия ре!шений имеется
|1риглалпеннь1е без права голоса:
исполнительньтй директор Асооциации €РФ гАип - [1терн {.Б.,
специалист_эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {Ё{:
1. }тверждение дать1внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФ [А14[1;
2. }тверхсдение предварительной повестки внеочередного Фбщего собрания Аосоциации €РФ
[АР1|1;
3. Рассмотрение вопрооа о вьтборе состава 1{оллегии Ассоциации €РФ [А{{4|1;
4. Рассмотрение вопроса о составе 1{онтрольного комитета;
5. Рассмотрение вопроса о соотаве 1{омитета по страховани}о.

||о первому вопросу повестки
Фбщего собрания для ре1пения
проведения собрания 18 октября
|олосовали:
к3ы - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили:

1. |1ровести внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации2. Р1сполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации
уотановленнь1е сроки.

1[1терн {.Б. сообщила о необходимости проведения внеочередного
вопросов деятельности Ассоциации' [{редлохсила установ ить дату
201.7г.

сРо гАип 17 октября 2017г.
о проведении мероприятия в

|!о- второму вопросу повестки |[1терн {.Б. представила г{редварительн}то повестку Фбщего
со6рания.
[олосовали:
к3а> - 9;
<[[ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: 9твердить предварителъну!о повестку Фбщего собрания в следу}ощей редакции:1. Фтчет (оллегии за период с 18.10.2015г. по |т.то.э.от'т'.2' Бьтборьт членов 1{оллегии, в том числе независимьтх членов' с определением

количественного состава.
3' 14нформация о ходе вь|полнения требований действугощего законодательства.4' 11ринятие ре1пения о размещении средств 1(омпенсационного фонда возмещения вреда на
условиях договора банковского вклада (депозита) " "''',.{ствии с |1остановлением
|1равительства РФ от |9.04.2017г. }Ф469;
5' }тверждение новой редакции |{олохсения о страховании членов Ассоциации.
6. Разное



///

1о третьему вопросу [штерн {.Б. предло}(ила членам 1{оллегии вьтработать предло}1(ения по
персона'|ьному составу 1{оллегии, в том числе по кандидатурам независимь|х членов.
[олосовали:
<3а> - 9;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Рештение принято единогласно.
|!остановили: Бьтнести на Фбщее собрание предлоя{ение о количественном составе 1{оллегии на
новьтй срок полномочий: 8 членов 1{оллегии, 4 независимь1х члена. |1одготовить предложения по
персональному составу 1{оллегии до 06 октября 2017г. и передать в }}4ст;олнительн},то дирекцию.
Ё{аправить всем членам Ассоциации уведомление о подготовке перечня кандидатов в состав
1{оллегии.

|!о нетвертому вопросу [[[терн {.Б. сообщила о заявлении от члена 1{онтрольного комитета
[оловина А.€. о добровольном прекращении полномочий в комитете. €ообщила об иметощейся
кандидатуре в состав комитета - -|1оптаков п.и. (ооо <3костройпроект*>)
[олосовали:
<3а> _ 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: Ёа основан|4и заяв!!ения освободить [оловина А.€. от полномочий в составе
[{онтрольного комитета. Азбрать в состав комитета "|1отшакова п.и. (ооо <3костройпроект*>)

||о пятому вопросу вь|отупила [[терн {.Б. с информацией о
срока полномочий, рассмотреть вопрос о составе 1{омитета по
|олосовали:
<3а> - 9;
<[1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить следугощий состав 1{омитета по страховани}о на срок до 25.09.2019г.:
[|редседатель (омитета * |1етров 1{.[. (ооо (нпФ <Ретро>)
9леньт 1(омитета: [1терн {.Б. (исполнительньтй директор Аосоциации сРо гАип)
Богданов м.и' (ооо <исп <[еореконструкция))
}{овкачев д.в. (ооо (АпБ <-|1овкачев и партнерьт>)
[Фсупов и. А. (о о о <Архитект ур\|ая мастерская }Фоупова)

|1редоедатель 1{оллегии

€екретарь

необходимости' в связи с окончанием
страховани}о на новьтй срок'

.]1явданский в.э.

[11терн 9.Б.


