
11Ротокол ]\ь 6
заседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой органи3ации
<<| ильдия архитекторов и ин)!(енеров 1|етербурга>>

г. €анкт-[1етербург
14 ноября 2022года

(оличество членов |{оллегии _ 14
[1рисутствовали: &вданский Б.3., Ананченко А.}о., Барнавокий Б.А., [айковии €.Б., (аплунов Б.3.,
Р1анов Ф.Б', Ёикитина Ё'[{., Реппо Б.А', Романов Ф.€., }Фсупов 14.А.
(ворум для принятия ре!шений имеется
!1риглапшенньпе без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 11!терн .{,.Б.,

специ.шист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА ${9:
1. Фкрухсная конференция29 ноября 2022г.
2. !частие в {1€ъезде нопРиз 30 ноября 2022г.

|{о первому вопросу повестки дня вь|ступила [|!терн 9.8. с информат{ией о посцпив1пем пригла1цении на
Фкружнуто конференцито саморецлируемь|х организаший' основаннь1х на членстве лиц, вь|полн'лющих инженернь]е
изь|скания' и саморецлируемь1х организаций, осуществлятощих подготовку проектной докуме!{тации'
3арегисщированнь1х на территории €еверо-3ападного Федерального округа, которая состоится 29 ноя6ря 2022г. в
йоскве.
[олосовали:
<3а> - 10;

к[{ротив> - нет;
кБоздер:калиоь) _ нет.
Регпение принято единоглаоно.
|!остановили: !елегировать от Асооциации €РФ гАип председателя (оллегии )1явданского Б.3. на
@круэкнуто конференцито саморегулируемь|х организаций, основаннь1х на ч.т1енотве лиц' вь|пол}{'т}ощих
ин-)кенернь1е изь|окания' и саморегулируемь1х организаций ооуществля}ощих подготовку проектной
документации' зарегисщированнь|х на территории €еверо-3ападного Федератьного округа' которая
соотоится 29 ноя6ря2022г', с правом ре11]ающего голоса по всем вопрооам повестки дня 1{онференции.

|1о второму вопросу повестки дня вь1сцпи]1а 111терн {.Б. с информацией о проведении х1
Боероссийского €ъезда саморегулируемь1х организаций, основаннь!х на ч]1енотве лиц, вь1полня1ощ}{х
ин)кенернь1е изьтокания' и саморецлируемь1х организаций, основаннь!х на ч'1енстве лиц, вь|полнятощих
подготовку проектной документации. |{редлоэкила избрать делегатом на 0( Боеросоийский €ъезд от
Ассоциации сРо гАип председателя 1{оллегии .[1явданского Б.3.
[олосовали:
<3а> - 1 0;

к[|ротив> - нет:
кБоздерэкалиоь)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили:
1. [{ринять участие в )0 Боероссийском €ъезде саморецлируемь;х организаций, основаннь!х на членстве

лиц' вь1полнятощих ин)кенернь|е изь|скания' и саморегулируемь1х организаций, оонованньтх на членстве
лиц, вь!полня}ощих подготовку проектной документации, 30 ноя6ря 2022 г. по адреоу: г" йооква'
гостиница <Рэдиссон €лавянская)' площадь Ёвропьт, д.2.

2. й1збрать, делегатом от Ассоциации сРо гАип для учаотия в !,1 Бсероссийоком €ъезде
оаморегулируемь1х организаций, оонованнь1х на ч'1енстве лиц, вьтг[олня}ощкх ин)кенернь1е изь|скания' и
саморегулируемь!х организаций, оонованнь{х на членстве лиц' вь|полн'{}ощих подготовку проектной
документации' председателя 1{оллегии Ассоциации сРо гАип )1явданского Б.3., с правом ре|па1ощего
голооа по всем вопрооам повестки дня.

[1редседател ь 1{олле гии

€екретарь

}[явданский Б'3'

[11терн .{,.Б.


