
пРотокол м 1

заседания (оллегии
Ассоциации €аморецлируемой организации

<<|ильдия архитекторов и иня{енеров |!етербурга>

г. €анкт-|1етербург
(оличество членов (оллегии - 12

2| янъаря2020 года

||рисутствовали: -[1явданский в.э., Ананченко А.ю., Барнавский в'А., [айкович €.Б., (аплунов
Б.3., 1{ицула А.А., -|1инов Б.1{., ]у1анов Ф.Б., Ёикитина Ё.|{., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
1{ворум для принятия ре!шений имеется
|!риглаппеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип * [!терн {.Б.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[ .

поввсткА !}{{:
\. Атоги контрольнь1х проверок 2019г'
2. |7ринятие ре1пения в отно1пении дол)1(ников по оплате членских взносов за20|9г.
3. [1ринятие ре1пения об искл}очении из реестра €РФ по рекомендации !исциплинарного
комитета.
4. }тверхсдение плана контрольнь1х проверок на 2020г.
5' !тверждение дать1 и предварительной повестки очередного Фбщего собрания Ассоциации.
6. Фбсркдение вь1полнения |]лана работьт Ассоциации за2019г.
7. [1одтвер)кдение полномочий -|{явданокого Б.3. как представителя Ассоциации €РФ [А||4[1 в
Ассоциации архитекторов <Архитектурньтй |{етербург>.
8. }частие в !111 Бсероосийском €ъезде саморегулируемь1х организаций, основанньгх на членстве
лиц' вь]полня}ощих инженернь]е изь1скания) и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве лиц' вь|полня}ощих подготовку проектной документации, 20-21 апреля 2020г.
9. Фтчет Р1сполниз'ельной дирекции об организации и проведении {етских новогодних Ёлок в
декабре 2019г.

||о первому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[., заместитель 1(онтрольного комитета.
[1редставил отчет о работе комитета и сообщил об итогах контрольнь1х проверок соблтодения
членами Ассоциат]ии сРо гАип требований законодательства и внутренних стандартов
Аосоциации за 201 9г.
|олосовали:
к3а> - 1 1;

<[{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет'
Репление принято единогласно.
|!остановили: }твердить итоги контрольнь]х проверок соблъодения членами Асооциации €РФ
гАип требований законодательства и внутренних стандартов Ассоциации за 2019г. €ведения о
проведеннь{х проверках деятельности членов саморегулируемой организациии о результатах этих
проверок направить в кРостехнадзор), нопРиз (|1риложение 3\о1).

11о второму вог{росу повестки дня вь1ступила [1терн я.в. €ообщила об име}ощихся
задолженностях членов Ассоциации сРо гАип по оплате членских взносов за 20|9г.
([1риложение }хго2).

|олосовали:
<3а> - 1 1;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: }становить срок пога|пения задолженностей по оплате членских взносов за2019г'
_ 01 марта 2020г. Б слунае неоплать1' вь1нести вопрос о применении дисциплинарнь|х мер на
очередное Фбщее собрание членов Асооциации.



Ассоциации расс}.{отреть вопрос
Анл<иниринг>, }}4ЁЁ 782 5 08 8 802.
|олосовали:
<3а> - 1 1;

<|1ротив> - нет;
кБоздержатись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: 1' Б соответствии ол.4.11. }става ип.6.2 к|]оло>тсения о членстве в Ассоциации
€аморегулируемая организация к[ильдия архитекторов и инх(енеров |1етербурга) искл}очить изчленов Ассоциации €РФ гАип ФФФ <3лвис Ан>т<иниринг)' инн 7в250ввъ02, регистрационньтйномер в реестре Ассоциации - 75-08 |22009'
2' 14слолнительной дирекции внести соответствутощие сведения в реестр членов Ассоциации и
направить информацито в ЁФ|{Р}43.

об исклточении из реестра членов Ассоциации ФФФ к3лвис
регистрационньтй номер в реестре Аосоциации - 75-08122009'

|{о нетвертому вопросу повестки дня вь]ступил Факеев
1{онтрольного комитета и ре1пение, принятое 1{оллегией
утвердить план контрольньтх проверок на 2020г'

€.[. ||редложил' учить|вая мнение
по третьему вопросу повестки дня.

{.Б. предло)](ила определить дату очередного 9бщего
утвердить предварительнуто повестку дня.

[олосовалгт:
<3а> - 1 1;

<|{ротив> - нет;
<Боздер>кались) _ нет.
Регшение принято единогласно.
|!остановили: }твердить план контрольнь]х проверок членов Ассоциации €РФ гАип на2020г,
([1риложение }хго3).

|!о пятому вопросу повестки дня 1|[терн
собрания членов Ассоциации €РФ [А}4[{ и
|олосовали:
к3а> - 1 1;

к|1ротив> - нет;
<Боздер:катись) - нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: Ёазначить очередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип на третьто
декаду марта 2020г. 1оннуто дату определить на следу}ощем заседании к'''..'". йесто
проведения : €анкт-[{етербург, ул. Б. \4орс кая, д. 52.
}твердить проект повестки Фнередного Фбщего собрания в следу}ощей редакции:1. Фтчет (оллегии за12мес.2019г.
2. Фтчет ||4ополнительной дирекции за 12 мес. 2019г.3. Фтчет Ревизионной комиссииза 12 плес. 2019г.4' }тверясдение ||4сполнительной сметь] Ассоциации сРо гАип за 2019г' }твер>т<дение
бухга:ттерской отчетности. |1ринятие ре|ления о слисании долгов искл}оченнь1х членов'5. }тверясдение плана работьт Ассоциации €РФ гАип на2020г.6. }тверждение размера членских взносов на2020г.7. !твер>:сдение сметь1 доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2020г.8' [1ринятие ре1пения в отно1пении должников по оплате членских взносов за 201 9г.

Аата оконнания приема предло)1{ений в повестку дня от ч-ценов Ассоциации - 10 марта 2020г.
|1еренень информации и материалов для предварительного ознакомления членам 0рганизации:
- ||4сполнительная смета за2019г.
- |1роект [1лана работьт на2020г.
- |1роект сметь1 лоходов/расходов на2020г.
||4сполнительной дирекции направить предварительну}о повестку дня и документьт членамАссоциации до20 февраля 2020г.



|!о тпестому вопросу повестки дня члень| (оллегии обсулили подготовленньлй ||4сполнительной
дирекцией отчет по [1лану работьт Ассоциации €РФ гАип за 2019г. ([1рилоэкение }\э4).
[олосовали:
<3а> - 1 1;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: Фтчет по вь]полнени}о [1лана работьт за 2019г. вклгочить в отчет 1{оллегии за
20|9г., которьтй булет представлен на Фбщем собрании членов Ассоциации в марте 2020г.9ленам
1{оллегии к следу}ощему заседанито 1{оллегии подготовить 11редло}кения ло мероприятиям в |1лан

работьт на2020г.

|{о седьмому вопросу повестки дня вь1ступила [[1терн -![.Б. с информашией о необходимости
подтвердить полномочия |явданского Б.3. в управлении делам1и Ассоциации архитекторов
<Архитектурньтй [1етербург) в качестве члена [1равления.
|олосовали:
<3а> _ 1 1;

<|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - }{ет.

Ретпение принято единогласно.
|!остановили: [{одгвердить полномочия .']]явданского Б.3., председателя (о.:;;тегии Ассоциации
сРо гАип' кат( представителя Ассоциации €аморегулируемой организации к[ильдия
архитекторов и инженеров |1етербурга> в Ассоциации архитекторов кАрхитектурньтй [1етербург>
в качестве члена 11равления с правом участия в управлении делами Ассоциации архитекторов
кАрхитектурньтй [1етербург) на срок до 20 января2021г.

|{о восьмому вопросу повестки дня вь]стуг1ила [[1терн 9.Б. с информапией о проведении !111
Бсероссийского (-'ъезда саморегулируемь1х организаший, основаннь{х на членстве .]1иц,

вь]полня}ощих ин)(енернь]е изь]скания, и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве лиц' вь|по.)1ня}ощих подготовку прое1(тной документации. [1редложила избрать делегатом
на !111 Бсероосийский €ъезд от Ассоциации €РФ гАип председателя 1{оллегии )7явданского Б.3.
|олосовали:
<<3а> - ! 1;

к|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: 11ринять участие в }11{ Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций,
основаннь1х на ч-1енстве л].1!-1' вь|полнягощих инженернь1е изь!скания, и саморегулируемь1х
организаций, оснотзаннь]х на членстве лиц. вь1полня}ощих подготовку п.роектной док1плентации,
которьтй состоится 20-21 апреля 2020г. по адресу: г. йосква, гостиница <Рэдиссон €лавянская>,
площадь Бвропьт, д.2.

Азбрать "[явданского Б.3., председателя |{оллегии Ассоциации €РФ гАип, делегатом от
Ассоциации сРо гАип для учас'гия в !11| Бсероссийском €ъезде саморегулируемь]х
организаций, основаннь1х на членстве лиц, вь1полня}ощих ин)(енернь1е изь1скания' и
саморегулируемь{х организаций, основаннь1х на членстве лиц, вь1полня}ощих подготовку
проектной докуме}|тации' с правом ре!!!аю1цего голоса по всем.вопросам повестки дня.

|{о девятому вопросу повестки дня вьтступила [[|терн {.Б. €ообщила' что 14сполнительной

дирекцией 27 декабря, в соответствии с ре|пениями Фбщего собрания (протокол п9 46 от
15.10.2019г.) и 1{оллегии (протокол -]\ч б от 18.11.2019г.) и на основании [меть1 проведения
мероприятий организовань] и пр0веденьт {етские новогодние Ёлки. [|1терн 9.Б. прелставила
соответствутощи й 0'г!!ет.

9леньп 1{оллегии \1риняли информашито к сведению.



/

|1рило;кения:
1) ]4тоги контро-1ьнь1х проверок 2019г.
2) [1еренень.]о-ц;кников по оплате членских взносов за 2019г.
3) [1лан контрольнь]х проверок на2020г.
4) Фтчет по план} ]]аботь!
5) 8тчет |4сполни_:ельной дирекции об организации и прове/1ении ]]етских новогодних Ёлок в лекабре
20 1 9г.

11редседатель кол.]1егии
€екретарь

/1явданский в.э.
[[1терн $'Б.


