
пРотокол лъ б
3аседания 1{оллегии

Ассоциации €аморегулируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |{етербурга>

г' €анкт-|1етербург
18 ноября 2019 года

1{оличество членов 1{оллегии - 12
|1рисутствовали: -|1явданский в.э., Ананченко А.1о., Барнавский в.А.. [айкович €.Б., 1(аплуновБ.3., }1инов Б.(., Ёикитина Б.[[., Реппо Б.А., }Фсупов 14.А.(ворум для принятия ре|||ений имеется

|[риглатшеннь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - [1терн {.Б.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.]--

поввсткА [Ё.{:
1. }}4склточение из реестра членов Ассоциации €Р9 гАип.
2' Ретпение по организациям членам €Р@, иметощим задол}(енность по членским взносам.3' Ф проведении внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации в декабр е2019г.4. [1ринятие ре[пения о проведении новогодних праздничнь{х меропр иятийдля детей членов €РФ.

|!о первому вопросу повестки вь1ступил Факеев €.[. с информац ией о вь|полнении ретшений{исциплинарного комитета сРо гАи|1 от 11.10.2019 ш911, ' ''**. Рептений Фбщего собраниячленов гАип от 15'10'2019г. ]ф46. которь]ми рекомендовано (оллегии, в случае не устранениявь1явленнь1х нару1пений в установленнь1е сроки (уплатьт членских взносов), ,р''"', р-'',-"'е обискл}очении из членов Ассоциации в отно1пении организаций:
11 

ооо кЁ-€тудия>. ||4меется задолженность за 4-й кв. 2018г. - 18 000руб.' за 1-3й кв. 2019г. -60 000 руб., коллективное страховани е за2019г. - 5500руб.
Ёа 18'11'2019г' задол)кенность не пога1пена' плате)кнь1х документов не представлено.
2' ооо кАрхитектурно-проектное бторо €амородницкого). Руководитель органи зацииписьмом от08'10'2019г' проинформировал Ассоциацито о невозможности вь1полнения обязательств'
связаннь1х с членством в Асооциации сРо гАи[1. Фсновной прининой наруш:ения лравил и
условий членства (неоплать: взносов за весь 2019г.) является, по информации руководителя'полное отсутствие заказов.
Ёа 18' |1'2019г. задолженность не пога1шена' платежнь|х документов не представлено.

Руководствуясь требованиями внутренних документов! ре11]ениями 0бщего собрания и!исциплинарного комитета предлагается принять ре1пение об исклточении указаннь1х организацийиз состава членов Ассоциации €РФ гАип.
|-олосова;ти:
<3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили:
1' Б соответствии с п' 4.1 1. }става Ассоциации к9ленство индивидуально].о предпринимателя или}оридического лица в Фрганизации прекращается по основаниям и в случаях, которь!е указань] вФедеральном законе <Ф саморегулируемь1х организациях), а так}ке в случаях искл}очени я лицаизчленов Фрганизации ло основаниям, установленньтм внутренними документами 0рганизац ии, ло
ре|пени}о 1{оллегии'>), в связи с нару|пением п. 6.2 <[1оложен"" ' "'-'стве в Ассоциации€аморегулируемая организация <[ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга) искл}очить изчленов Ассоциации €РФ гАип следу{ощие организации:
- ооо <Ё-€тудия) инн 7813331308;

^ 
о9о <Архитектурно-проектное бюро €амородницкого) инн 78 1 01 6066 1 .

2. Асполнительной дирекции внести соответству}ощие сведения в реестр членов Ассоциации инаправить информациго в ЁФ[{Р}43.



{1о второму вопросу повестки Факеев €.[. сообщил о ходе вь1полнения членами Ассоциации
ре|пения Фбщего собрания от 15.10.2019г. обязательств по оплате членских взносов за 2-3
кварта'1ь1.

|олосовали:
<3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: {исциплинарному комитету принять мерь1 дисциплинарного воздействия к
организациям, не погасив1пим задолженности за 2-3 кварта'']ь] 2019г. в соответствии с ре1пением
Фбщего собрания.

|[о третьему вопросу вь|ступила [!!терн .!,.Б. [1редло>т<ила определить необходимость и дату
проведения внеочередного общего собрания членов €РФ в декабре 20|9г.
[олосовали:
<3а> - 9;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: [1ровести внеочередное Фбгцее собрание
лекабря 20|9г. Бремя проведения - с 18-00 до 21-з0. \4есто
\4орская, д.52.
||4сполнительной дирекции уведомить членов
установленнь1е сроки.

Ассоциации о проведении мероприятия в

[1о четвертому вопросу вь[ступила [1!терн я.в. Ёапомнила присутству}ощим' что в
соответствии с ре1пением Фбщего собрания (протокол ]\ч 46 от 15.10.2019г.) 14сполнительной
дирекцией проведена работа по сбору информации..от организаций - членов Ассоциации,
х{елатощих принять участие в детских новогодних Ёлках, рассчитан необходимьтй бтод:кет,
организован сбор добровольнь1х целевь!х взносов' начата работа по закл}очени}о необходимьтх
договоров, н,вначена дата мероприятий -27 лекабря 2019г.
|олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> _ нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Фдобрить действия 14сполнительной дирекции по организации и проведени}о
детских новогодних Блок в рамках рассчитанного бтоджета. |1о окончании мероприятий
подготовить и предоставить 1{оллегии отчет о получении и расходовании средств.

членов Ассоциации сРо гАип 25
проведения - €анкт-[{етербург, ул.Б.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

-|1явданский в.э.

[1терн 9.Б.


