
пРотокол ]\} 1
заседания (оллегии

€аморецлируемой организации }{екоммерческого партн0рства
<<| ильдия архитекторов и ин}|(енеров 11етербурга>>

г. €анкт-|[етербург 24 января20|7 года

(оличество членов (оллегии _ 12
[1рисутствовали: &вданский в.э., Бобьтлев с.}о., [айковин €.Б., ('цула А.и., 1(отшарньтй
А.п., [амотпин м.А., ]у1анов Ф.Б., [[одгорнов Б.Б., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
1{ворум для принятия ре|шений имеется
|[риглатшеннь|е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип _ 111терн 5.Б.
специ(шист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

повв'сткА [Ё5{:
1. }тверждение дать1 и предварительной повестки Фнередного Фбщего со6раниясРо нп гАип.2. Фбоуждение |[лана работьт сРо нш гАип 3а20|6г.
3. |[одтверждение полномочий .[явданского Б.3. как представителя сРо нп гАип в Ё|1

<Архитектурньтй |[етербург>
4. Атоги контрольнь]х проверок 2016г.
5. }тверждение плана контрольнь}( проверок на 2017г.
6. 11ринятие ре1пения в отно1пении должников по оплате членских взносов за20:.5г.

11о-первому вопросу повестки дня |[1терн -{,.Б. предложила определить дату Фнередного Фбщего
ообрания членов сРо нп гАип и утвердить предварительну1о повестку дня.
|олосовали:
к3а> - 10;

<|{ротив> - нет;
кБоздержалиоь) - нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: Ёазначить Фиередное 9бщее собрание членов сРо нп гАип на 17-00 14 марта
20|1 т. \:[есто проведения: €анкт-|1етербург, ул.Б.\{орс кая' д.52.
9твердить проект повестки Фнередного Фбщего .'бра""" членов сРо нп гАип в след}тощей
редакции:
1. Фтчет 1(оллегии за |2 мес.20|6г.
2' Фтчет }1сполнительной дирекции за 12 мео. 2016г.3. Фтчет Ревизионной комиосии за |2 мес. 20|6г.4' }тверждение йсполнительной ометь| сРо нп гАип за 2016т. )/тверждение бу<галтерской
отчетно сти. |1ринятие ре1пения о опиоании долго в искл}оченньгх !ш1енов.5. }тверждение плана работьт сРо нп гАип на2017г,6. 9тверждение сметь1доходов/расходов сРо нп гАип на20|7г.
7 ' }1нформация о регистрации }става Асооциации и |}оложений о компенсационньгх фондах.8. }тверждение внутренних документов:
- Ф членстве в Ассоц||ации сРо гАип
- Ф реестре Ассоциации €РФ гАип
- Ф мерах диоциплинарного воздействия
- Ф вьтстпем органе управления Ассоциации _ Фбщем собрании
- Ф 1{оллегиальном органе управления Ассоциации €РФ гАип
- Фб Р1сполнительном органе Ассоциации €РФ гАип
- Ф процедуре рассмотрения жалоб в Ассоциации €РФ гАип
- Ф проведенути аны|иза деятельности членов Аосоциации €РФ гАип8. Разное.



{ата оконнания приема предложений в [овеотку дня _ 01 марта 20|]г'
|[еренень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Фрганизации:
_ |{сполнительна'т смета за 20|6г.
- [{роект |{лана работьт на2017г.
- |{роект сметь1 доходов/расходов на20|7г.
|!роектьт внутренних документов :

- Ф членстве в Аосоциации сРо гАип
- Ф реестре Ассоциации €РФ гАип
- Ф мерах дисциплинарного воздействия
- Ф вьтстпем органе управления Ассоциации _ Фбщем собрании
- Ф 1(оллегиальном органе управления Ассоциации €РФ гАип
- Фб 1'1сполнительном органе Ассоциации €РФ гАип
- Ф процедуре рассмотрения жалоб в Ассоциации €РФ гАип
- Ф проведении аны1иза деятельности членов Ассоциации €РФ гАип
}1сполнительной дирекции направить предварительнуо повестку дня и док}ъ,{енть1 членам
|1артнерствадо 10 февраля 20|6г.

11о второму вопросу повестки дня члень1 (оллегии обсудили подготовленньтй ?1сполнительной
дирекцией отчет по |1лану работьт сРо нп гАип за2016г. (|1риложение )\э1).
|олосовали:
к3о - 10;
к|[ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: Фтчет по вь|полненито [{лана работьт за 2076г. вкл}очить в отчет 1{оллегии за20|6г., которьтй будет представлен на Фбщем собрании членов |{артнерства |4 марта 2011г.
9ленам 1(оллегии к следу}ощему заседанито 1{олл.."й .од.отовить предложения по мероприятиям
в |1лан работьт на20|7г.

11о третьему вопросу повестки дня вь|ступила 111терн {.Б. с информацией о необходимости
подтвердить полномочия -[явданского Б.3. в управлении делами Ё|екоммерческого партнерства
кАрхитектрньтй |{етербург)) в качеотве члена ||равления Ё{|1.
|олосовали:
к3о - 10;
к|{ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|[остановили: |1одтвердить г{олномочия .}1явданского Б.3.' председателя (оллегии €Р9 }{|{гАип, как представителя €аморегулируемой организации Ёекоммерчеокое партнерство
к[ильдия архитекторов и инженеров |{етербурго в Ёекоммерческом партнерстве
кАрхитектурньтй |{етербург> (далее - нп А[1) в качестве члена |[равления нп Ап о правом
г{астия в управлении делам'т нп Ап.

11о петвертому вопросу повестки дня вь1отупил Факеев €.[. €ообщил об итогах контрольньгх
г{роверок соблтодения членами сРо нп гАип требований к вьтдаче свидетельств о допуске к
работам, стандартов и правил саморегулирования за 2076г. [{р..''!'л принять ре1пение вотно1пении организаций должников по предоставлени1о действутощих удостоверенийповь11пения квалификации.
|олосовали:
<3о - 10;
к|1ротив> - нет;
кБоздержалиоь)) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.



/

|
''(остановили: [{ринять к сведениго информаци}о об итогах контрольньтх проверок соблтодениячленами сРо нп гАип требований к вьтдаче свидетельств о допуоке к работам, стандартов иправил саморегулирования за 201:6г.
Фрганизациям долх{никам по предоставленито дейотв}тощих удостоверений повь!1пенияквалификации (|1риложения }гэ 2) установить срок предоставления док}ъ4ентов _ 0 1 мая 20] 7 г .

|[о пятому вопросу повестки дня вьтступил Факеев €.[. [{редло>кил, учить1ва'{ изменения,
каса}ощиеся оферьл контроля саморегулируемь!х организаций и вотула}ощие в силу с 01 итоля2017г', начать контрольнь1е проверки всех членов сРо нп гАип.''.'. приведения внутренних
документов |1артнерства в соответствие с действу}ощим законодательством и [{ровести их впериод с 01 итоля по 31 декабря 2017г.
[олосовали:
<3а> - 10;
к|[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: !твердить план контрольньгх проверок членов сРо нп гАип на2017г.к 01 итоля2017г.

11о шестому вопросу повестки дня вьтступила 11[терн я.в. €ообщила об име}ощихся
задолженностях членов |1артнерства по оплате членских взносов за2016г. ([{риложение )\!3).|олосовали:
к3а> - 10;
к|[ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили:
1' |1орунить !1сполнительной дирекции 01.02.2007г. направить в 1"{Ф[{Р}43 информацито обискл}очении из реестра €РФ нп гАип организаций, у которь]х приостановлено действие€видетельства (по ре1пени}о Фбщего собрания от 06.10.2016г.) из-за ".'''!''", членских взносов за1 и 2 квартытьт2076г. и которь1е в срок до 31.01.2017г. не погасят задол}кенности.

2' !становить срок пога1шения задолженностей по оплате 3 и 4 кварталов 20 1 6г . - |4марта 2017г.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

-|[явданский в.э.

[|{терн {.Б.


