
|1ротокол лъ 31
очередного Фбщего собрания членов

Ассоциации €аморецлируемая организация <<€еверньпй проектировщик>

г..{,кутск 09 апреля 20|9 г.

Фснование для созь|ва очередного Фбщего собрания членов Ассоциации
€аморегулируема'{ организация <€еверньтй проектировщик) - ре1шение |1равления Ассоциации
€аморегулируем{ш организация к€еверньтй проектировщик) от |4.03.2019 г., шротокол ]ч{р 122.

,\апа прове0еншя Фбщеео со6раншя 09 апреля 201'9 тода
1у[есупо провеёеншя Фбщеео собраншя г. -{кутск, ул. 1{улаковского' д.28,3 этаж' офис 302
3релля начала ре211с7працш11учаспн11ков |4 час. 00 мин.
Бремя окончаншя ре21]с/працш1] |4 час.30 мин.
Брелпя о/пкрь17п11я Фбщеео собраншя |4 час.30 мин.
3ре:ля 3акрь!7пшя Фбщеео собраншя |6 час.45 мин.
[апа сос7павленшя протпокола 09 апреля 2019 года

' Фбщее количество членов: 65
1{оличество участников: 49

!

м
л|л

Фрганизация Фио участника (представителя)

Администрация ФБ} к[[Б}Б||и€> 9епина Фльга Бикторовна

2 ФФФ <Адгезия-мет€1ллоконструкции)) €ивцев Бгор 9ковлевич
1
_) Ак (АлРосА>> (пАо) [ ерасимов Бвгений Ёиколаевич

4 ФФФ кА&1(-€троймонтаж)) -{,ковлев Александр Аркадьевин

5 ФФФ кА1у1}13одчий> Андросов Аван €тепанович

6 ФФФ Архитектуное бторо <3йгэ> |1опов [ еннадий Анатольевич

7 ооо <БостиАФ) [ригорьев Борис Басильевич

8 ооо пкБ <Бектор> [ абьлтпева Блена Альинична

9 АФ кБодокан!}л)) Барфоломеев [еоргий Романович

10 ФФФ <[азпроект) Аммосова €аргьтлана Афанасьевна

11 ФФФ к[азтек> |[ерфильев Бвгений €ергеевив

\2 ФФФ к[еопроект) йутпаков Алексей [ еннадьевин

13 ооо нвц к[еотехнология) |{опенко ?1горь Фёдоровин

14 ооо пБ к[орпроект> Артемьев .{митрий Ёиколаевич

15 ооо Аск к[ ра>кданстройпроект> Бинокуров .{митрий Бладимировив

\6 ФФФ к[уард> [роханова .[тобовь [ ригорьевна
\7 ооо (Ас1( к.{ом> (онстантинов Андрей €ергеевин

18 ооо (дск-|{роект> |[етрова Ёкатерина [{авловна

\9 ФФФ к-1]егион-|{роект> йаксимов Аван ?1ванович

20 ФФФ к-]]енапроект) Бгоров [аниил [ аврильевин

2| ооо (лст|{-|[роект> Алексеев Бладислав €еменович

22 ФФФ к1у1айа-|[роект> }{иканоров а ан:,1а € еменовна

2з ФФФ к1у1ФБФ-строй> Баин Бремей |1авлович



24 |[Р1 <Ёертонгрипроект> (ФФФ) Алексеев Бладислав €еменович

25
ФФФ <Ёертонгринска'{ мониторингов{ш
компания) €офонова Анна Ёиколаевна

26 ФФФ <Ёорд |1роект> Блахиров [аврил 1(узьмин
27 ооо (пкБ ]\ъ1) |1огорелоа -}]еонид [ еоргиевин
28 ФФФ к|{рогресс |{роект> Абдиметпитов йанас 1{ьтльлбаевич

29 ФФФ <[{роект-Р1ня<енеринг тнт) 1альнико в а | ать яна Ёиколаевн а

з0 ФФФ кРем€трой[1роект> Ёиколаев Ёиколай Бладимировин
31 гуп Рцти Рс(я) \4атвеев Ёиколай Басильевич
з2 ФФФ к€аха-Ремстрой> Алексеев Бладислав €еменович
--
-) -) АФ к €ахатранснефтегаз> Аммосова €аргьтлана Афанасьевна
з4 ФФФ к(|1[€> €тепанов Бладимир [митриевин
35 ооо (спРинт> Бечехова Ёаталья Александровна
з6 ооо пБ к€тарт> Федорова,{жаплиля,{жамохоновна
э! ФФ8 <€трой €ервис> Фхлопков !{ирилл Р1ихайлович
38 ФФФ <]еплогазпроект) !{иколаев Ёиколай Бладимировин
з9 гуп тцтР |1опов Анатолий Анатольевич
40 ФФФ <!ентр.{ом€трой> [ ромов Р.ит а;тий 3дуардовин
41 ФФФ <1_{ентр независимь1х экспертиз) Алексеев Бладислав €оменович
42 ооо (АпБ 3ркин> "[{укин Аван €еменович
4з ФАФ <-{кутагропромпроект) €мирнова Аоьбина €пиридоновна
44 оАо Рпи|4 к-{кутпроект)) 1|[итпигин АванАльич
45 ФФФ <9кутпроект-[Рада> |1-1итшигин АванАльич
46 ФФФ к-{кутпроект-Р1нвест) |[1итшигин АванАльич
47 ФФФ <9кутпроект-€татик)) [|1итпигин ||ванАльич
48 3АФ к9кутпромстройпроект> Астраханцев !митрий -}1еонидовин

49 АФ с{,|!Ёиис>> €трулкова Фльга Бгоровна

!!ршапатлленнь1е:
1. Ёовикова г.г. _ первьтй з€}меститель министра строительства Реопублики (аха

(-{крия);
2. (узакова в.А. _ нач€1льник [А} <}правление [осэкспертизьт Р€(9)>;
з. -}]аптева с.н. - специа.]1ист-эксперт отдела по делам некоммерческих организащий

}правления \:1интоста России по Республике €аха ({кутия).

1{а Фбщелс собраншш пршсу!пс'пву'о'п без право ?олосованшя:
1. .[[укина в.п., исполнительньтй директор Ассоциации сРо <€еверньтй

проектировщик>;
2' Бьллгаева м.н., директор ооо (АФк).

откРь1тив очшРвдного оБщвго соБРАния
|{редседатель |{равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) Астраханцев

,{.")-{. сообщил, что из 65 членов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) в работе
очередного Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик)) приним.}тот
учаотие 49 представителя членов Асооциации €РФ <€евернь:й проектировщик)). Фнередное
Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ <€еверньлй проектировщик) правомочно принимать



|1ре':седатель |{равления Ассоциации €РФ <€еверньтй [роектировщик) Астраханцев
'{'}{' объяви-'т очередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик))
открь1тьп1.

ре1пени'1. т.к. в нем принимает участие _ 75,4 % членов
проектировщик)), что составляет более половинь1 членов
проектировщик>.

!ля ведения очередного Фбщего собрания членов
проектировщик)) предложено избрать |[редседательству1ощим
секретаре\т _ [укину Б.|{.

йньп< предложен ий не поступило.

Ассоциации сРо к€еверньтй
Ассоциации сРо <€еверньтй

Ассоциации сРо к€еверньтй
на собрании Астраханцева {..|{.,

голосоБА"||[1: 3а - 49
[{ротив _ 0
Боздержался - 0

Рв|пшнив пРин'{то шдиноглАсно.

1{зБРАнив счштной комиссии
Астраханцев д.л. предложил кандидат}рь! для избрания в €нетнуто комисситоочередного Фбщего собрания \!'!енов Ассоциаци, сро <северньтй проектировщик)).

Рв1пвниБ: [збрать €нетнуто комисси}о очередного Фбщего собрания членов Ассоциации-п^!г\, ((севернь1и проектировщик> в составе:1 Федорова !жамиля [жамахоновна' ооо пБ <€тарт>' г{редседатель;]. |[опов [еннадий Анатольевин, ФФФ АБ <3йгэ>, .Ё.р.''р";з. йаксимов Аванйвановин, ФФФ к/{егион-|{роект>.
голосоБА"||}1: 3а _ 49

|1ротив - нет
Боздержался - нет

Рв1швниш пРинято шдиноглАсно.

о поввсткв дня очшРвдного оБщвго соБРАния
||редседательствутощий Астраханцев д.л. предложил утвердить повестку дняочередного Фбщего собраниячленов Ассоциации €РФ <ёеверньлй 

''ф..ф'вщик)), состоящу}о
тлз 14 вопросов.

Рв1шшни0: }тверлить повестку дня очередного Фбщего ообраниячленов Ассоциации €РФ
,< €еверньтй проектировщик).
голосоБА.[!!4: 3а - 49

[{ротив _ нет

Боздержался _ нет
Рв1швнив пРинято вдиноглАсно.
!!овесупка 0ня онере0ноео 9бщеео собраншя:

государственной экспертизь{ проектной документации и резу.1тьтатов ин)кенерньп(
изьтсканий в строительстве Республики (аха(9кщия)> и о дальнейтпих направлениях
деятельности.



Фб хтверждеъ|ии
воз]ействия в

внесения дополнений в |1оложение
Ассоциации €аморегулируемая

о мерах дисциплинарного
организация к€еверньтй

проектиоов1пик)

1 ) Фтчет [{равления и исполнительного органа о деятельности за 20 1 8 год.
2) Фтчет Ревизионной комиссии

хозяйственной деятельности
по результатам г{роверки финансово-
исполнительного органа Ассоциации

лируема'{ организация <<(е ь1и проектировщик) за20|8 год.
г{рекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциаци, сро

прекра1т1ении полномочий членов |1равления Ассощиации сРо (севфньй

прекращении полномочий

прекратт{ении полномочий исполнительного директора Ассоциации сРо
ньлй проектиров1цик)

ние членов |1равления Ассоциации €РФ к€еверн",и .'ро"ктировщик))
Азбрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации
проектировщик)
}1збрание [{редседателя |1равления Ассоциац'"0Рб,сББн"ти
}{азначение (избрание) исполнительного директора1ссоц'ации €РФ

}тверждение сметь1 Ассоциации €аморегулируем{ш{ организация ксевщн"ти

по пшРвому вопРосу слу|шА.[|!4:
Ёовикову [.[.' шервого заместителя министра строительства Республики (аха ($кутия),

котора"'{ вьтступила с приветственнь1м словом очередному Фбщему собранито 
"'""'"_\ссоциации сРо к€еверньтй проектировщик), котор:ш отметила основнь!е собьттия

'троительного 
комплекса республики в 2018 г. и ознакомила с основнь1ми наг{равлениями

:еятельнооти \{инстроя Республики €аха ({кутия) в 2019 г.
Рш|швниБ,: [{ринять информаци}о к сведени}о.

по втоРому вопРосу слу!ш А[А:
1{узакову Б.А. о результатах государственной экспертизь| проектной докр{ентации и

результатах инженернь1х изьтсканий, проведеннь|х гАу к}правление государственной
экспертизь1 проектной документации и результатов ин)|(енерньтх изь]сканий в 

''р'"'-'"".д,"Республики(аха (-{,кутия)> в 2018 г. и о дальнейтших направлениях деятельности.
Рп|швни0 : [{ринять информацито к сведени}о.

по тРвтьвму вопРосу слу|п А]А:
)1укину Ё'|1., котора'{ предложила дополнить абзацем 2 пункт

.]исциплинарного воздействия в Ассоциации €аморегулируема'{
проектировщик) и изложить его в следу}ощей редакции:

4.2. [{оло:кения о мерах
организация <€еверньлй

взноса (регулярного членского взноса)
дисциплинарного воздействия является

<4'2' Фснованием рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия
явл'{}отся материаль1 проверок членов Ассоциации' поступив1пие от !(онтрольной комисоии и

'{ньте 
основания.
Б слунае нару1пения срока оплать1 членского

основанием рассмотрения дела о применении мер



;'нформац1{1| 1{€11с-т-1Ёительного органа Ассоциации о нару1]1ении установленного срока оплать1
11енских взносов ч_1еном Аосоциации.>

Рг1пвнив: }_:вер:ить внесение дополнения в |1оложение о мерах дисциплинарногозоз.]ействия в -\ссоциации €аморегулируема'{ организация <€еверйьтй проектиро"й'*,.
{/ршэоэюенше -\: ];.
голосовА.[[|1; 3а- 49

[{ротив _ 0
Боздержался - 0

Р г |шпнип !1Р11н,{то вдиноглАсно.

по чвтввРто}1у вопРосу слу!шА"г|Р1:
Астраханшева [.)1. о отчетом о деятельности |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй

:3оектировщик)' в 2018 г., -}1укину Б.[{. с отчетом о деятельности исполнительного орг'}на
'{ссоциации €РФ к[еверньтй проектировщик)) в 2018 г. и о приоритетньгх направлениях-3ятельности Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик)) в 2019 г.

[арников} с.в., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ
*3оектировщик)) с информацией о результатах ревизионной проверки
'"\-1зяйственной :еятельности Ассоциации €РФ <€еверньлй проектиро'щ"*', за 2018

Астраханшев д.л. предложил утвердить отчет Ассоциации сРо
*3оектировщик))'

к€еверньтй

финансово_
год.

к€еверньтй

Рв 1швни[: }твер:ить отчет Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) за20\8 год.
го;1осоБА"11Ё: 3а_ 49

|1ротив - 0
Боздержался - 0

Рг швнип пРин'{то вдиноглАсно.

п о 1[ятому вопРосу €"|!]/{11А"||}1:
[укину в.п' об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии Асооциации

- Ро к€еверньй проектировщик) |2 алреля 20|9 года. избраннь1х на очередном Фбщем
:-'брании членов _А.ссоциации €аморегулируем[ш{ организац'" .с.".рньтй проектировщик> 12
.рел'{ 2017 года и о досрочном прекращении их полномочий 09 

'.'р"'" 20:9 г.

РБ 1|10,Ё}10,: |1рекратить полномочия
| атторегулируе\{ая организация к€еверньтй

ч.'|енов Ревизионной комиссии Ассоциации
проектировщик) 09 апреля 2019 г.

!-Фэ-1Ф€ФБА"г{!{: 3а- 49
|[ротив - 0
Боздержался - 0

Рв1пв,нив пР}1н'{то вдиноглАсно.

по 1шшстом}- вопРосу слу|ш А$||:
!укину Ё.|1. об истечении срока полномочий членов |1равления Ассоциации €РФ

[еверньтй проектировщик)) 21 оентя6ря 2019 г., избранньтх на очередном Фбщем собрании
1]енов Ассоциацтттт €аморегулируемая организация <€еверньтй проектировщик> 2| сентя6ря
]017 года и о досрочном прекращении их полномочий 09 апре.]ш{ э.019 г.

РЁ1||[[}1Б : |1рекратить полномочия !{ленов [{равления Ассоциации сРо к€еверньлй
]роектировщик) 09 апреля 2019 г'
голосоБА"[!}1: 3а- 49

|{ротив - 0
Боздержался - 0

Рв1шв,нив пР}1н,{то ш'диноглАсно.



по свдьмо}п. вопРосу слу1пА.|[}1:
!укину Б'|{' об истечении срока полномочий председателя |1равления Ассоциации €РФ[еверньтй проектировщик) Астраханцева {.-[[. 2| сентя6ря 20:9 г., избранного на очередномц]бгцем собрании членов Ассоциации €аморегулируем[ш{ организация <€еверньтй

-роектировщик) 24 алреля 2018 года и о досрочном прекращении его полномочий 09 апреля
]ц-:19 г.

Рв1пвни0,: [[рекратить полномочия председателя [{равления Ассоциац'1и €РФ <€еверньтй*роектировщик) Астраханцева !./1. 09 апреля 2019 г.голосоБА-|!}1: 3а-49
[{ротив - 0
Боздержался _ 0

Рв1пвнив пРинято шдиноглАсно.
п о восьмоп/гу вопРосу слу1пА.||}1:

Астраханцева д.л. об истечении срока полномочий исполнительного директора'|ссоциации €РФ <€евернь:й проектировщик) -|[укиной Р,.п. |2 апреля 20119 г., избраЁной на
_ чередном Фбщем собрании членов Ассоциации €аморегулируема:{ организация к€еверньтй:воектировщик) 12 алреля2017 г.

Рв 1швниЁ: [{рекратить полномочия исполнительного директора Ассоциации €РФ <€еверньтй
-]оектировщик)) -[{укиной Р.п' |2 апреля 2019 г.
го;1осоБА"[!}1: 3а_ 49

[{ротив - 0
Боздержался _ 0

Рг 1швнив пРинято вдиноглАсно.

по дввятому вопРосу слу1ш А|А:
Астраханцева [.[. о представ лении кандидатов в члень1 |{равления Ассоциации €РФ[еверньтй проектировщик)), предложеннь|х ре1пением |!равления Ассо ц|тации€РФ к€еверньтй

-ректировщик) от 28 марта 2019 г. на основании поступив1пих предлоя<ений членов
']^ссоциации сРо к€еверньтй проектировщик>. {ругих предложений и дополнений не
__с'т€т}|{|4'т1Ф' Б соответствии с }ставом Ассоциации [{о данному вопрооу повеотки дня проведено
:з}"1ное голосование путем заполнения представителями !!.|енов Ассоциации, иметощих право
_ !1'1оса, бтоллетеней для тайного голосования, которь{е бьтли обработаньт €четной комиссией.

!1тоги голосования:

.\'!

т

1

Фио Фрганизация (ол-во
голосов

Артемьев [митрий Ё{иколаевич ооо пБ "[орпроект", технический
директор

48

Астраханцев [митрий )1еонидовин ооо по "-{, кутпромстройпроект']
директор

45

46

46

-). Р1утпаков Алексей [ еннадьевич ФФФ "[еопроект", директор

4. |1огорелов .[[еонид [ еоргиевин ооо "пкБ )\э1'', директор

).

т.

€мирнова &ьбина €пиридоновна АФ'9кутагропромпроект",
генератьньтй директор

44

[11илпигин |\ванАльич оАо Рпи}}{ "{кутпроект"'
генеральньтй директор

44



Ёезависимь|е члень| |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик> :

Рв|шпнивз |4з6рать в члень1 |1равления Ассоциации €РФ <€евернь:й г{роектировщик):

по двсятому вопРосу слу|пА"||}|:
Астраханцева.{..[{. о ре1пении |1равления Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик>

:; 28 марта 20|9 г. рекомендовать очередному Фбщему собранито членов Аосоциации €РФ
[еверньтй проектировщик)) избрать след}'тощих кандидатов в членьт Ревизионной комиссии

"\;социации сРо <€еверньтй проектировщик)), предло)кеннь{х !тлен€тми Ассоциации сРо
0 еверньтй проектировщик) :

1. [арникова €ветлана Бладимировна, финансовьтй директор ооо (пкБ м 1)
2' €афронова 1!1арина Битальевна, главньлй б1т<га-тттер ооо по <-8,кутпромстройпроект>
з. Баоильев \:1ичил [ригорьевич, з€[меститель генерального директора по экономике и

: инансадд АФ к9кутагрог{ромпроект).
|1оступило предложение голосовать за список кандидатов в члень1 Ревизионной

:{о\{иссии Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик).

м Фио Фрганизация }{ол-во
голосов

1. Андреев 14ннокентий 1(имович ФгБу науки Анститута проблем нефти й
г€ша Фиц янц со РАн, заместитель
директора

48

2. |1осельский Федор Федоровин ити ФгАоу во свФу им. \:1.1{. Аммосова,
заведутощий кафедрой <|{ромьттпленное у\

гражданское строительство))

49

3. Романов 3дуард \:1ихайлович ФФФ к€ахавэй>>, генер!1льньтй директор 45

}ъ
г

:.
т

т

Фио 0рганизация
Андреев 14ннокентий !{имович ФгБу науки Анститута проблем нефти и гыза

Фиц янц со РАн, заместитель директора,
независимьтй член |{равления

Артемьев .{митрий Ёиколаевич ооо пБ "[орпроект'', техни9еский директор
Астраханцев !митрий -|1еонидович ооо по "-8,кутпромстройпроект", директор

\4утшаков Алексей [ еннадьевин ФФФ "[еопроект'', директор

).

.

=

|!огорелов "|{еонид [ еоргиевии ооо "пкБ ![э1''' директор

|!осельский Федор Федоровин ити ФгАоу во свФу им. }1.1{. &мосовц
заведутощий кафедрой к|!ромьлтпленное и
гражданское отроительство)), независимьтй член
|[равления

Романов 3дуард ]!1ихайлович ооо <€ахавэй>, генер€}льньтй директор,
независимьлй член |{равления

в

:-

€мирнова Альбина €пиридоновна АФ "{кутагропромпроект", генеральньтй
директор

[11итшигин АванАльич оАо Рпи14 "9кутпроект", генеральньтй
директор



Рв!швни0,: [олосовать за список кандидатов в члень1Ревизионной
< € еверньтй проектировщик).
голосоБА"||Р1: 3а_ 49

[{ротив - нет
Боздержа-глся - нет

Рв1шшнив пРинято в,динош!Асно.

Рв1шшни[: Р1збрать Ревизионн}.то комиссито Асооциации €РФ <€еверньтй проектировщик)) в
составе:
1. [арникова €ветлана Бладимировна' финансовьтй директор ФФФ к|{(Б ]\ъ 1)2. €афронова \4арина Битальевна, главньлй б1тсгалтер ооо по <9кутпромстройпроект>
3' Басильев йичил фигорьевин, з€1меститель генер€|''1ьного директора по экономике у|'

финансам АФ <-{, кутагропромпроект).

голосоБА"|!}1: 3а_ 49
|1ротив - нет
Боздержался - нет

Рв 1пшнив' пРинято вдинош[Асно.

по одиннАдцАтому вопРосу слу|п А[|[з
/1укину Б.|{., котор€ш{ предложила вписать в бтоллетень для тайного голосования ФА9

кандидата в |{редседатели |[равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) в пользу
которого сделан вьтбор из избранньтх членов [!равления Аосоциации €РФ <€еверньтй
:1роектировщик). Б соответствии с }ставом Ассоциации €РФ <€еверньтй проектиро,щ'й, 

''_]анному вопросу повестки дня проведено тайное голосование {1утем заполнения
:1Редставителями членов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик>, име|ощих право голооа'
бю.-тлетеней для тайного голосования, которь1е бьтли обработаньт счетной комиссией.

[1тоги голосования:

Рг 1шБниБ: |{редседателем |!равления Ассоциации €РФ
1;:ваханцев [митрий !еонидович, директор Фбщества с
$цтпромстройпроект>.

комиссии Асооциации €РФ

<€еверньтй проектировщик) избран
ограниченной ответственностьто [{Ф

п о .1ввнАдцАтому вопРосу €.[!]/1||А]!!{:
Асщаханцева {..|{. о ре1шении |1равления Ассоциации €РФ к€еверньлй проектировщик)

-: 18 ттарта 2019 г. о представлении очередному Фбщему собранито '''."'" Ассоциайии €РФ
[еверньтй проектировщик) кандидатуру !укиной Бленьт йр'.о.'"""',', исполнительного

-;|Ректора Ассоциации сРо к€еверньлй проектировщик) для назначения (избрания) на
- ] -17{ность исполнительного директора Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик)).

Рг!|!вни0 : Ёазначить (избрать) на дол:кность исполнительного директора Ассощиации €РФ
[еверньй проектировщик)) -|{укину Блену |1рокопьевну.

}"9 | Фио Фрганизация (ол_во
голосов

Асщаханцев,{митрий .}1еонидович
ооо по "-{, кутпромстройпроект'',
директор

42

€ттирнова Альбина €пиридоновна АФ "9кутагропромпроект",
генеральньтй директор

-1

1|[итпигин АванАльич оАо РпиА"5.кутлроект",
генеральнь1й директор

1



|[редседате_гпо ||рвтешя
щ1:овой договор с /!1тггной Б.||.
13 ащв:л 2019 т.
г0л0сов.|]!Ё: ъ_49

гф0гш _ пет
Ротттгг^тся _ нет

Ассоциации сРо <€еверньтй проектировщик) закл}очить
в соответств|!и с з.}конодатольотвом Российской Федерации

;& г п об угт:}повлении р€шмеров вотупите]1ьного и регу,тярного !ш1енского взносов
%Рт-*ен!}миАссоциациисРо<€еверньтйпроектировщик)в2019г.ш.$'0,' шреллтох(ил установить размер вступительного взноса 50 000,00 рублой и

ж#:":::::-"::^".1-:9:.',00рублей:чтз:{""ь1мучетомвбр<галтерскойнгдщЁого !ш1енского взноса в размере 75 000,00 рублеи " ц"''""'й взнооа вче 5 500,00 рублей.
9твер.щтть размер вступительного взноса на 2019 год в размере 50 000.00ш*пп) рублей.

: 3а_ 49
|{ротив _ нет
Боздержался _ нет

1Ринято вдиноглАсно.

: )/твердить р!вмер регулярного членского взноса на20]19 год в размере 80 500,00т ть1сяч пятьсот) рублей в год с раздельнь1м учетом " 
о1*.й'ер"*'и'''""тности

рого !1ленского взноса в р.шмере 75 000,00 (€емьдеоят пять тьтсян) рублеи и целевого
119пР_ц-3 в размере 5 500,00 (йть ть|сяч пятьсот) рублей.

|пвтьРнАдцАтому вопРосу слу|ш АААз
Бьтллгаеву м.н., директора ооо ..АФ('' о смете

3А"г!||: 3а_ 49
|{ротив _ нет
Боздержался _ нет

пРи}{ято ш'диноглАсно.

проектировщик'' на 201'9 т.
доходов и расходов

: }твердить смету доходов и расходов Ассоциации

Ассоциации €РФ

сРо "€еверньтй
ровщик'' на20|9 тод (|7ршло)юенце }х[е 2).
]Ф8А.|1|{: 3а_ 49

!1[шнив пРинято

|{редседательств

€екретарь

{..|{. Астрах.}нцев

Ё.|{. )1укина

|{ротив _ 0

з".Р- -к;;

чхкя
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