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6 сентября 2020 года

1{оличество членов (оллегии - 12
|{рисутствовали: }[явданский в.э., Ананченко А.ю., Барнавский в.А., [айкович €'Б.,
Б.3., Ёикитина Ё.[1., Реппо Б.А., Романов Ф.€., }Фсупов ||4.А.
1{ворум для принятия ре!пений имеется
|{риглапше!|нь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип [|терн 9.Б.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип Факеев €.[.
-

поввст|{А

1.
2.
з.

4'

[{аплунов

{}{5|:

[1ринятие регпения о переносе датьт Фбщего €обран ия на30.09.2020г'
Бнесение в повестку Фбщего собрания вопроса о 3аконе об архитет<турной
деятельности.
|1остановление |1равительства РФ ш9 938 о предоставлении займов членам
€Р9. |{ринятие

ре1шения.

Бозобновление цикла информационно-дискуссионнь[х семинаров
для членов Ассоциации по

актуальньтм вопросам нормативно-правового обеспечения архитектурной

градостроительной деятельности' проводимь1х Агтанченко А.ю.

и

|[о первому вопросу повестк!{ дня !явданский в.э. предложил перенести
дату очередного
Фбщего собрания, намеченного на 2з сентября, в связи с техническими трудностями
по

организации мероприятия, на более поздний срок.
|олосовалхт:
<3а> - 9;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Регшение при нято единогласно.
|!остановили: Ёазначить нову}о дату очередного Фбщего собрания членов Ассоциации *
30
сентября 2020г. {{4сполнительной дирекции
уведомить членов Ассоциации об изменении дать1
собрания, а такх{е приобрести лицензито для организации Фбщего собрания
на платформе 7оогп.

|{о второму вопросу повестки дня вь]ступил |1явданский Б.3. [1релло)|(ил
на 0бщем собранит.т
обсулить 3акон об архитектурной деятельности.
[о._:осова;и:
- 9;
к|1ротив> - нет;
<<3а>

кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

||остановили: Бклточить

в

повестк} дня Фбщего собрания

кР1нформация о 3аконе об архитектурной деятельности).

30 сентября

2020г. вопрос

|{о третьему вопросу повестки дня вь{ступил Факеев €.[. [1редлох,"л
обсуАить |1остановление
|{равительства РФ от 27 итоня 2020 г. м 938 ''Фб
утверй,..'"" [1оло>т<ения об отдельнь{х
условиях предоставления займов членам саш{орегулируемь{х организаций

и

осуществления контроля за использованием средств' предоставленнь]х по
таким займам''.

[олосовали:
<3а> - 9;

<[1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.

порядке

Рептение принято единогласно.

|!остановили: 9леньт (оллегии Ассоциации €РФ

гАип

после обмена мнениями и на

основании
анализа возмох(ньтх финансовь!х издер}кек
при1пли к вь]воду о нецелесообразности вь|дачи
займов

своим членам из средств компенсационного
фо"да договорньтх обязательств. {овести мнение
(оллегии до
участников Фбщего собрания 30 сентябр я2020г.

|[о нетвертому вопросу повестки дня вь1ступил
Ананченко А.ю. с-,,Ё;;;'"''рная
предлох{ением провес1.и для
членов Ассоциации семинар <<Анициатива |[равительства
Ро..',
гиль отина>> и
нормативно-правовь]е предло}!(ения \4инстроя РФ>,
не состоявтлийся"
2020г.
[олосовали:

''р'.

<3а> - 9;

<|1ротив>

нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
_

|{остановили:
Бозобновить
цикл информашионно-дискуссионнь1х
семинаров
для членов
Ассоциации по актуальньтм вог1росам нормативно-правового
обеспечения архитектурной и
градостроительной деятельности, проводимь1х Ананченко
А.}о.
|[редседа'ель (ол;гегии
€екретарь

'4к'-_
щ

"|[явданский

[1терн 9.Б.

в.э.

