
пРотокол л} 8
заседания |{оллегии

Ассоциации €аморетлируемой органи3ации
<<|ильдия архитекторов и ин}кенерой 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург

[{оличество членов }(оллегии _ 12

27 сентября 202| года

[1рисутствовали: .]]явданский в.э., [айковин €.Б., }(аплунов 8.3., (ицула
йанов Ф.Б., Ёикитиъ1ан.п., Романов Ф.€.
}{ворум для принятия ре!пений имеется

[1риглалшеннь|е без права голоса:
исполнительньй директор Ассоциации €РФ гАип _ 111терн -{,.Б.,
специ€штист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {}19:
1. Бнесение изменений в реестр членов Ассоциации.

11о-первому вопросу повестки дня вь!ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пих зсш{влениях:1' Фт 1тлена Ассоциации ооо (суАР.т-проект) о внесении изменений в реестр членовАссоциации в связи с намерением закл1очать договорь1 подряда на подготовку проектной
документации четвертого уровня ответственности (стоимость работ по одному договору - 300миллионов руб.и более).
2' Фт члена Ассоциации ФФФ к[1нгмар кА€Б> о внесении изменений в рееотр членов Ассоциациив связи с намерением зак-]1}очать договорь1 подряда на подготовку проектной док1тлентациитретьего уровня ответотвенности (отоимооть работ по одному договору _ !о 300 '','"'й'" руб.).|олосовали:
к3а> - 8;
к|1ротив> - нет;
кБоздержа_гтись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили:
1' Бнеоти изменение в реестр членов Ассоциации €РФ гАип с вкп}очением сведен лй о на;тияииучлена Ассоциации €РФ гАип ФФФ к€9АР.?-проект> (инн 7802з88045) права осуществлятьподготовку проектн_ой документации четвертого уровня ответственности-(сйимост1 рабо' .'о
9д]{ому договору 300 миллионов руб. и более).
2'Ааправить ФФФ к€}АР.1-проект.) уведомление (вьтпиоку из протокола) о принятом ре1шении исчет на оплату дополнительного взнооа в (омпенсационньтй фондвозмещения вреда.
3' Бнести изменение в реестр членов Ассоциации €РФ гАип с вкл}очением сведен ий о нытинииучлена Ассоциации €РФ гАип ФФФ <йнгмар кА€Б) (инн 7801511472) права осуществ"тш{тьподготовку проектной докргентации третьего уровня ответственности (стБимость работ поодчому договору _ до 300 миллионов руб.).
4' Ёаправить 9ФФ <Р1нгмар (АсБ) уведомление (вьтписку из протокола) о принятом ре111ении исчет на оплату дополнительного взноса в |{омпенсационньтй ф',! "'.*.щ.""я вреда.5' €читать вотупив1пими в силу ре1пения о внесении изменений в роестр членов (РФ в децьпоступления в полном объеме денежнь]х средств на соответствутофий расне1"ь,й счет Ассой'ц'исРо гАип.

Реппо Б.А.'

|{редоедатель 1{оллегии

€екретарь

&вданский в.э.

111терн 9.Б.


