
пРотокол л} 11
заседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин}|(енерой |1етербурга>

г. €анкт-|1етербург
1 1 декабря 2020 года

(оличество членов (оллегии - 12
11рисутствовали: -[явданский в.э., Ананченко А.}Ф.,-[айковин €.Б., 1(аплунов Б.3., 1{ицула

^.и., 
\:1анов Ф.Б., ЁикитинаЁ.|!., Реппо Б.А., 1осу!Ёв и.а.(ворум для принятия ре|пений имеется

11ригла:пеннь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - [1терн -{.Б.,специалист-эксперт Ассоциацйи €РФ гАип - Факеев €.[.

поввсткА {Ё51:
1 |1родлениесрокаполномочий(онтрольногокомитета.
2. [1родление полномочий !исциплинарного комитета.
з' Фпределение дать| внеочередного Фйего собрания членов Ассоциации €РФ гАип.
|1о первому вопросу повестки дня вь!сц/пил Факеев €.|. с информацией об истечении10'12.20|8г. орока полномочий 1{онтрольного комитета Ассоциации й необходимости избрать1{онтрольньтй комитет на новьтй срок.
|олосовали:
к3а> - 9;
к|[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановилиэ Азбрать 1{онтрольньтй комитет на срок до 10. \2.20\9г. в составе:1. [айкович €вятослав Бладимирович (ооо ар*''.*!урное бторо ,*(туди,-|7>) _председателькомитета
2' Факеев €ергей [еоргиевин (специалист-эксперт €РФ нп гАип) - заместитель председателякомитета
3. "|{отпаков |1авел Р1горевин (ооо <3костройпроект*>)
4' [_{ехомский Бладимир Бикторович (ооо Ф-\4. 1_{ехомского Б.Б.>)5' [1ендерович Александр Рафаиловин (ФФФ <Архитектурная мастерская [||ендеровина А.Р.>).

11о второму вопросу повестки дня вь!сц/пил Факеев €.[. с информац ией об истечении10'12'2018г' срока полномочий {исциплинарного комитета Ассоцйации и необходимостиизбрать {исциплинарньтй комитет на новьтй .рЁ*. 
- _

|олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановплиз Азбрать 1(онтрольньтй комитет на срок до 10. 12.2019т'в составе:1' Реппо Бладимир Александровин (ФФФ (тАм Рйпо>) - председатель комитета2. [аянов Рафаэль \4аратовин (ооо <Архитектурное ойро <-[[итейная насть-91>)3. йанов Флег Бикторович (ооо (ФутуРА-аЁхитвкс,;
4. \{анович Бладимир Алекоандрович (ооо псФ <}1акмы)
5' йожайская \4ария Б-асильевн! 1-р""' Ассоциации €РФ гАип)6' €толярнук Анатолий Аркадь."""!ооо .Ар*"'е*!ур1а'мастерская €толярнука>).



/

|{о третье]}{у вопросу вь|ступила ||]терн ^{,.Б. [1редложила определить необходимость и дату
}1"-"^.]1у 

внеочередного общего собрани" ,'.'''{ €РФ в лекабре э.ютч''
.1 олосовали:
к3а> - 9;

!бшее собрание членов Ассоциации €РФ гАип 25
18-00 до 19-00. |{ровести собранио в формате онлайн-

}твердить проект повестки Фнередного Фбщего ообраттияв след},}ощей редакции:1. }тверждение временного регламента Ассоцйции сРо [А1'1|| на 1 кварта-гт 202|г.}1сполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о проведении мероприятия вустановленнь1е сроки.
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к|1ротив> - нет;
<Боздержалиоь)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: |[ровести внеочередное
декабря 2020г. Бремя проведения _ с
конференции.

|1редседатель (оллегии

€екретарь

"|{явданский в.э.

[1[терн 9.Б.


