
пРотокол л} 1

заседания (оллегии
Ассоциации €аморегулируемой организации

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

г. €анкт-|1етербург
(оличество членов (оллегии _ 12
[1рисутствовали: -|[явданский в.э., Ананченко А.ю., Барнавский
Ё.[1., Реппо Б.А., Романов @'€.
(ворум для принятия ре!пений имеется
|[ригла:пеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ [[1терн {.Б.,
специа'{ист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

03 февраля 2027 года

Б.А., (аплунов Б.3.' Ё{икитина

[[1терн я.в. €ообщила об име}ощихся
по оплате членских взносов за 2020г'

повпсткА {Ё9:
1. !4тоги контрольнь1х провер ок 2020г.
2' ||ринятие ре1пения в отно1пении должников по оплате членских взносов за2020г.3. }тверждение плана контрольньгх проверок на 2021г.
4' }тверждение дать1 и предварительной ,'""..^, очередного Фбщего собрания Ассоциации.5' |{одтверждение полномочий -|[явданского Б.3. 

^*й 
.'р.д.тавителя Ассоциации €РФ [А14|{ вАссоциации архитекторов <Архитектурнь1й |1етербург>.

6. 3аклточение договора с ФФФ к1{онтур>.
7' 11роведение информационно-дискуссионньгх семинаров для членов Ассоциации поакту'1льнь1м вопросам нормативно-правового обеспечения архитекцрной и градостроительной
деятельности в 202\г.

||о первому вопросу повестки дня вьтступил Факеев €.[., заместитель 1(онтрольного комитета.|1редставил отчет о работе комитета и сообщил об итогах контрольньтх проверок соблтодениячленами Ассоциации сРо гАип требований законодательства и внутренних стандартовАссоциации за2020г.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|{ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить итоги контрольнь1х проверок соблтодения членами Ассоциации €РФгАип требований законодательства и внутренних стандартов Ассоциации за 2020г. €ведения опроведеннь1х проверках деятельности членов саморегулируемой организац ии и о результатах этихпроверок направить' в соответствии с ч.3 ст.22 Федерйьного закона м315-Фз (осаморегулируемь1х организациях) в <Ростехнадзор>, ЁФ[[Р143 ([1рило>кение !\о1).

[1о второму вопросу повестки дня вь]ступила
задол)кенностях членов Ассоциации сРо гАип
(|1риложение }',{э2).

[олосовали:
<<3а>> - 7;
<|{ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
{1остановили: }становить срок пога1пения задол>кенностей по оплате членских взносов за2020г.(|-4 квартальт) 31 марта 2020г. в случае неоплать! вь1нести вопрос о применениидисциплинарньтх мер на очередное Фбщее собрание членов Ассоциации.



11о третьему вопросу повестки дня вь1ступил Факеев
1(онтрольного комитета и ре1пение' принятое 1{оллегией
утвердить план контрольньтх проверок на 202\г'
[олосовали:
<<3а> - 7;
<|{ротив> - нет;
<Боздер>катись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: }твердить план контрольнь[х проверок членов Ассоциации €РФ гАип на2021г.
([1рило:кение )\о3).

|{о нетвертому вопросу повестки дня 11-{терн {.Б. предложила определить дату очередного
Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ гАип и утвердить предварительн},то повестку дня.
|олосовали:
<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
<Боздерхсались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Ёазначить очередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип на 31 марта
2021г. Формат и место проведениясобранияопределить на следу}ощем заседании (оллегии.
}тверАить проект повестки Фнередного Фбщего собрания в следутощей редакции:1. Фтчет 1{оллегии иАслолнительной дирекции за 12 мес. 2020г.2. Фтчет Ревизионной комиссииза 12 мес. 2020г.
з. }твер>кдение йсполнительной сметь1 Ассоциации сРо гАип за 2020г. !твер>кдение
бухгалтерской отчетности. |{ринятие ре1пенияо описании долгов искл}оченнь1х членов.4. }тверждение размера членских взносов на2021г.
5. !тверх<дение сметь| доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2021г.
6. [овьтборьт в состав Ревизионной комисс ии в связи с доорочнь!м вь|ходом одного из членов.

!ата оконнания приема |{редлох{ений в повестку дня от членов Ассоциации * 1 5 марта 2021г.
|1еренень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Фрганизации:
- 14сполнительная смета за2020г'
- |1роект сметь1 доходов/расходов на202\г.
}4сполнительной дирекции направить предварительнуто повестку дня и док}ъ4енть] членам
Ассоциации до 03 марта 202\г.

|[о пятому вопросу повестки дня вь1ступила |[1терн {.Б. с информацией о необходимости
подтвердить полномочия -|{явданского Б.3. в управлении делами Ассоциации архитек.1'оров
кАрхитектурньтй |{етербург) в качестве члена |{равления
[олосовали:
<<3а> - 7;

<|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|!остановили: |1одтвердить полномочия !явданского Б.3., председателя 1{оллегии АссоциациисРо гАип, как представителя Ассоциации €аморегулируемой организации к[и.тльдия
архитекторов и иня{енеров [1етербурга> в Ассоциации архитекторов кАрхитектурньтй |1етербург>
в качестве члена |1равления с правом участия в управлении делами Ассоциации архитекторов
<Архитектурньтй |{етербург) на срок по 02 февраля 2022г.

[1о |пестому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев с.г., сообщил членам 1{оллегии о
проведении обязательного ежегодного анализа деятельности членов Ассоциации за про1педтпий
год в части соблтодения требований законодательства по обеспечени}о 1!редельнь1х размероввзносов в 1{омпенсационньтй фо,д одо.

с.г. [{редло>кил, учить|вая мнение
по второму вопросу повестки дня,



1{онтроль за соблтодением требований [радостроительного кодекса и <|1оло:ке ния опроведенииАссоциацией €Р0 гАип анализа деятельности своих членов на основании информации'представляемой имив форме отчетов) осущеотвляетсяна основе информации, представляемойв виде е)кегодньтх уведомлений членов Ассоциации и информации , ,,,'" иоточниках' а также вдокументах и на информационнь1х оайтах государственнь|х органов, осуществля}ощих
организаци}о и проведение обязательньгх конкурснь1х процеА}Р на проектирование объектовкапитального строительства.
!ля обеспечения удобного доступа к указанной информации и полноценного мониторинга
деятельности членов сРо иополнительная дирекция считает целесообразнь1м расомотретьпредложение АФ пФ (скБ 1(онтур>. Б предлагаемой услуге идет речь о предоставлении
рас1пиренного доступа к поиску, отбору и анализу государственнь|х з'ку.'о. (по 44-Ф3 и 223-Ф3),а также коммерческих закупок в РФ. 1аким образом, предоставляется возмох{ность кромемониторинга деятельности членов €РФ по исполнени}о государственнь1х контрактов, осуществить
сбор и мониторинг коммерческих предло)кений ло договорам на проектирование.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
{1остановили: 1. €огласиться с т{редложением 14сполнительной дирекции о заклточении договорас организацией, предоставлятощей доступ к информационнь|м ресурсам, которь|е необходимь] длявь|полнения требований закона. .{о заклточения договора провести мониторинг и оценку инь1х
ана''тогичньтх коммерческих предло жен ий и лринять окончательно е ре1пение.2.|\ри подготовке сметь| расходов на202\г. учесть соответству}ощие затрать|.

|1о седьмому вопросу повестки дня вь]ступил Ананченко А.}о. с информацией об актуа.1ьнь1х
изменениях в законодательстве.
|олосовали:

<<3а> - 7;

<|{ротив> - нет;
<Боздержа-гтись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 3аложить в смету доходов/расходов Ассоциации сРо гАип на 2021 годпроведение для членов Ассоциации цикла информационно-дискуссионнь!х семинаров поактуальнь]м вопросам нормативно-правового обеспечения архитектурной и градострои1ельной
деятельнооти.

|1рилоэкения;
1) Атогп контрольнь1х проверок 2020г.
2) [1еренень дол)кников по оплате членских взносов за2020г.3) [1пан контрольнь{х проверок на2021г.

|1редс едатель 1{оллегии

€екретарь

-[1явданский в.э.

[1терн {.Б.


