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заседания (оллегии
Ассоциации €аморецлируемой организации

<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров |[етербурга>

г. €анкт-[{етербург 30 января 2019 года

(оличество членов (оллегии - 12
11рисутствовали: )1явданский в.э., Ананченко А.ю., [айкович €.Б.' 1{аплунов Б.3., (ицула
А.Р1.' \4амо1пин м.А., ]\:1анов Ф.Б., ЁикитинаЁ.|[., Реппо Б.А., Романов Ф.€'
(ворум для принятия ре|пений имеется
|1риг;:аппеннь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - [[терн 9.Б.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

повшсткА {Ё{:
1. }4тоги контрольнь1х проверок 2018г.
2. [|ринятие ре1пения в отно1пении дол)кников по оплате членских взносов за 2018г.
3. !твер>кдение плана контрольньгх проверок 2019г.
4. }тверх<дение дать1и предварительной повестки очередного Фбщего собранияАссоциации.
5. Фбсркдение вь|полнения [{лана работьт Ассоциации за 20 1 8г.
6. !твер>кдение состава Аттестационной комиооии Аосоциации.
7. |1одтверждение полномочий -|{явданского Б.3. как представителя Асооциации €РФ [А,4[{ в
Ассоциации архитекторов <Архитектурнь1й |1етербург>.

|1о первому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. €ообщил об итогах контрольнь[х
проверок соблтодения членами Ассоциации сРо гАип требований законодат",,.'"' и
внутренних стандартов Аосоци ации за 20 1 8г.
|олосовали:
<3а> - 10;
<[{ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Репление принято единогласно.
|{остановили: |1ринять к сведени}о информацито об итогах контрольнь|х проверок соблтодения
членами Ассоциации сРо гАип требований законодательства и внутренних стандартов
Ассоциации за20\8г. Ё{аправить итоги контрольнь1х проверок в Р1Ё (|{рило>кение }Ф1).

[1о второму вопросу повестки дня вь1ступила [[1терн я.в. €ообщила об име}ощихоя
задолженностях членов Ассоциации сРо гАип по оплате членоких взносов за 2018г.
(|!риложение )\с2).
|олосовали:
к3а> - 1 0;
<|1ротив> - нет;
<Боздеря<алиоь) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|[останови.пи:
1' }становить орок пога1пения долгов по оплате членских взносов за 4 кварта:т 2018г. - 11 марта
20\9г.
2. }становить окончательньтй срок пога1пения долгов [{о оплате членских взносов за2-4 кварталь|
2018г. для ооо <<Архитектурное бхоро з.А.к), ооо <<Р!атвеев и к) п ооо(АРхитвктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко) 11 марта 2019г. в с']!учае
непога1пения задол)кенностей искл1очить вь|1пеперечисленнь1е организации из реестра
Асооциации €РФ гАип.



{1о третьему вопросу повестки дня вь1ступил Факеев с.г. |1редло>кил, учить1вая мнение
1{онтрольного комитета, утвердить план контрольньтх проверок на 2019г.
|олосовали:
к3а> - 10;

<|[ротив> - нет,

^/ (во3держались) - нет.
/ Ретпение принято единогласно.

|{остановили: )/твердить план контрольнь1х проверок членов Ассоциации €РФ гАип на20|9т.
Ёаправить информацито в Р1Ё. (|1риложение )\э3).

11о нетвертому вопросу повестки дня [1терн 9.Б. предло)кила определить дату Фиередного
Фбщего ообрания членов Ассоциации €РФ гАип и утвердить предварите.]1ьну}о повеотку дня.
[олосовали:
к3а> - 10;

к|[ротив> - нет;
кБоздер:кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Ёазначить Фиередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип на 17-00 13
марта 2019г. йесто проведения: €анкт-[[етербург, ул.Б.\4орс кая, д.52.
!тверлить проект повестки Фнередного Фбщего собрания в след}тощей редакции:
1 . Фтчет 1{оллегии за 12 мес. 201 8г.
2. Фтчет }}4сполнительной дирекции за 12 мес.2018г.
3. Фтчет Ревизионной комиссииза 12 мес.2018г.
4. }твер>кдение }}4сполнительной сметь1 Ассоциации сРо гАип за 2018г. }твер>кдение
бухгалтерской отчетности. |1ринятие ре1пенияо слисании долгов исклточеннь1х членов.
5. }тверэкдение плана работьт Ассоциации €РФ гАип на 2019г.
6. !твер>кдение размера членских взносов на20\9г.
7. !тверждение сметьт доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на20|9г.
8. 1'1нформашия о прохо)кдении проверки Ростехнадзора.

{ата оконнания приема предложений в повестку дня - 05 марта 2019г.
|1еренень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Фрганизации:
- 14сполнительная смета за 2018г.
- [{роект |1лана работьт на2019г.
- |1роект сметь1 доходов/расходов на20|9г.
йополнительной дирекции направить предварительнук) повестку дня и документьт членам
Ассоциации до 13 февраля 2019г.

|[о пятому вопросу повестки дня члень| 1{оллегии обсудили подготовленньлй ||4сполнительной
дирекцией отчет по |1лану работьт Ассоциации €РФ гАип за2018г. ([|рило>кение }|о4).
[олосовали:
к3а> - 10;

<[{ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Фтчет по вь1полнени}о |]лана работьт за 2018г. вклточить в отчет 1{оллегии за
2018г., которьлй булет представлен на Фбщем собрании членов Ассоциации 13 марта 20]9г.
9ленам 1{оллегии к следутощему заседаниго 1(оллегии подготовить предло)кения по мероприятиям
в |1лан работьт на2079г.

|!о ппестому вопросу повестки дня вь1ступила [[1терн {.Б. |{редложила, в связи о вь1ходом из
состава Ассоциации председателя Аттестационной комиссии, утвердить её новьлй состав и
назначить нового председателя.
|олосовали:
к3а> - 10;



/

к|1ротив> - нет:
<Боздер>кались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: )/тверАить новьтй оостав Аттестационной комиосии Аосоциации €РФ [А||4[{:
1. Рязанцев €ергей Ёиколаевич ФФФ (<Архитектурная мастерская €ергея Рязанцева>>) -
председатель
2. Баоиладзе -|[еван }}4осифовин (3АФ кЁеохим>)
3. }&цула Александр 14осифовин (ФФФ кАрхитектурное бторо (я.к.')
4. |+обавин Ба_глентин Бильевии (ФФФ <3лвис }}4нясиниринг)

5. Факеев €ергей [еоргиевин (специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип)

|!о седьмому вопросу повестки дня вь1ступила [1терн 9.Б. с информацией о необходимости
подтвердить полномочия -[явданокого Б.3. в управлении делами Ассоциации архитекторов
кАрхитектурньтй |1етербург) в качестве члена [1равления.
[олосовали:
<3а> - 10;

к[1ротив> - нет;
кБоздерх<ались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|{остановили: |{одтвердить полномочия -[1явданского Б.3., председателя 1{оллегии Ассоциации
сРо гАип, как представителя Ассоциации €аморегулируемой организации <<[ильдия
архитекторов и ин)кенеров |1етербурга> в Асооциации архитекторов <Архитекцрньтй
[1етербург) в качестве члена |1равления с правом участия в управлении делами Ассоциации
архитекторов кАрхитектурньтй |{етербург) на срок до 30 янвфя2020г'

|1риложения:

1) ||4тоги контрольнь|х проверок 2018г.
2) |1еренень дол}кников по оплате членских взносов за 2018г.
3) |1лан контрольнь1х проверок на20|9г'
4) Фтчет по плану работьт

|1редседатель 1(оллегии

€екретарь

}1явданский в.э.

[1терн {.3.


