
|1Ротокол лъ 7
заседания [{оллегпти

Ассоциации €аморегулируемой организации
<<| ильдия архитекторов и и н}кенеров |! етербурга>

г. €анкт-[етербург
! | сентября 2020 года

(оличество членов !{оллегии - 12
[1рисутствовали: '[!явданский в.э., Барнавский 3.А., [айковин €.Р., 1{аплунов 8.3., !(ицу ла А.А.,Ёикитина Ё.|1., йанов Ф.Б., Реппо Б.А., Романов Ф.€', 1,'",."^' А.ю., |Фсупов |1.А.!{ворум для принятия ре!шений имеется
|{риглагпеннь!е без права голоса:
исполнительньпй директор Асооциации €РФ гАип - [!терн {.8.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.|_.

поввсткА {Ё{:
1. [!рием в члень! Ассоциации €РФ гАип.2. Бнесение изменений в повестку дня Фбщего собрания.

|{о первому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.|_. €ообщил о поступив1лем заявл ении навступление в члень! Ассоциации €РФ гАип от ФФФ (ФутуРА Архитектс), инн 7813545821, г.€-анкт-[]етербург, 19'7198,ул. Блохина, д.10, лит. А, пом.7_Ё].
!казанная организация представила документь|, подтверждающие соответствие требованиям,установленнь1м внутренними документами Ассоциации к своим членам.[олосовали:
<3а> - 1 1;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Регпение принято единогласно.
|[остановили:
1' |]ринять в члень| Ассоциации €РФ гАип Фбщество с ограниченной ответственн0стью(ФутуРА Архитектс>>,инн 78 |354582! .2' Регпение о приеме в члень! Ассоциации €РФ гАип, в соответ ствии с ч.1 2 от.55.6[радостроительного (одекса Российокой Федерации' вступает в силу со дня уплать| в полном объемевзноса в компенсационньгй фонд возмещения вреда. оплать| членских взносов' оплать| участия вколлективном договоре страхования.
з' Б соответствии с п'3 ст. 55.17 !-радостроительного (одекса Российской Федерации в деньвступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме ФФФкФ919РА Архитектс) в члень! Ассоциации €РФ гАип, определив:
- первь;й уровень ответственности с правом вь!полнять подготовку проектной документации'отоимооть которой по одному договору подряда на подготовку проектно!? докуме нтациине превь|шает25 000 000,00 (Авадцати пяти миллионов) ру6лей. .

},"" 
-;т:3.н# повестки дня вь!ступил Факеев €'!-' [1редло:кил внеоти изменения в повестку

- исключить из повестки дня Фбщего собрания вопрос об утвер>кдении плана работьл Ассоциации €РФгАип на2020г.
- включить в повестку дня Фбщего собрания вопрос о продлении полномочий членов Ревизионнойкомиосии.
[о._:осовали:
<<3а> - | !;
к[!ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Решение принято единогласно.
|{остановили: 14сключить из повестки дня Фбщего собрания вопросАссоциации €РФ гАип на 2020г. Бкл:очить в повестку дня Фбщегополномочий членов Ревизионно й комиссии.

об утвер;кдении плана работь:
собрания вопрос о продлении

[1редседател ь (олл е гии
€екретарь }1явданский в.э.

[!-|терн 8.Б.


