
пРотокол лъ 5
3аседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой органи3ации
<<[ильдия архитекторов и ин}[(енеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург
12 итоля2021' года

(оличество членов !(оллегии - 12
|[рисутствовали: -[явданский в.э., Ананченко А.т0., Барнавский в.А., [айкович €.Б., (аплунов
Б'3', 1{ицула А.А., -|1инов Б.1{., \4анов Ф.Б., Бикитина Ё.[{., Реппо Б.А.' Романо, Ф.€., }Фсупов }}4.А.(,ворум для принятия ре[пений имеется
|!риглаш-пен нь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Аосоциации €РФ гАип _ [[1терн 9.Б',
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

повшсткА !Ё5{:
}. Ф возврате средств компеноационного фонда.
2' 9тверждение аудиторской компан|4и напроведени е аудитафинансовой деятельности

Ассоциации €РФ гАип за2021г.

||о первому вопросу вь!отупил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пих в иополнительн}.}о дирекци}оза"'{влениях о возврате средств ком_пенсационного фонда от ФФФ <Ар*''.*'ур"'е бторо й-ФоРмАт) (инн 783830з084, огРн 1047855052750) и А[| (аудзит о.в. (инн 782500207|4|,огРн з04784227в0001 1), добровольно прекратив1пих членство в Ассоциации €РФ гАип в 2016г.
|1редложил' в соответствии с частьто 14 статьи 3.3 Федера_ттьного закона от 29'\2.2004 ]\ъ 191-ФзкФ введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерации), частьто 4 статьи55'16 [радостроительного кодекоа Российской Федерации, а также' принимая во вниманиеотоутствие вьтплат из средств компенсационного фонда в ооответствии со статьей 60[радостроительного кодекса Российской Федерации в результате наступления солидарнойответственнооти за вред, возниктший вследствие недостатков работ тто подготовке проектной

документащии' вь1полненньтх ФФФ кАрхитектурное бторо м-ФоРмА1> и Р1|1 каудзит о.в., атакже отсутствие факта вступления Ф-ФФ <Архитектур,'Ё бторо м-ФоРмАт> и ?[й(аудзит Ф.8.в члень| иной саморегулируемой организации 
" 'б,'''" архитектурно-строительного

проектирова|1ия после прекращения членства в Ассоциации сРо гАип, принять ре1шение овозврате ФФФ <Архитектурное бторо м-ФоРмА\> и А[\ (аудзи' Ф.Б. внесеннь1х ими взносов вкомпенсационньтй фонд Ассоциации €РФ гАип.
1-о;тосова.ци:
<<3а> - |2;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно
||остановили:
1' Фсуществить возврат денежнь!х средств ФФФ кАрхитектурное бторо м-ФоРмАт) (инн7838303084, огРн 1047855052750), *"...*,""'" им в компенсационньтй фо"д Ассоциации€аморегулируемая организация к[ильдия архитекторов и инженеров |{етербурга) в размере 150000 (€та лятидесятитьтсян) рублей 00 коп.2' Фсуществить возврат дене}кнь|х средств Р1|{ (аудзит .Ф.Б. (инн 782500207141 , огРнз04784227800011)' внесеннь1х ей в компен.'ц''","'й фо"д Ассоциации €аморегулируем€шорганизация к[ильдия архитекторов и инженеров |1етербур!а) в размере 150 000 (ста ,'''д"""''тьтсян) рублей 00 коп.
3' }нитьтвая, что согласн0 части |2 отатьи 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004]ф 191-Ф3 кФвведении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерации>, средотвакомг!еноационного 'фонда, внесеннь1е ранее исклточенньтми членами и членами, добровольнопрекратив1пими членство в саморегулируемой организации,6ьтли зачислень1 в компенсационньтй
фонд обеспечения договорньтх обязательств, возврат средств компенсационного фонда произвести

1



из средств компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств, размещеннь1х на
специа"1ьном банковском счете, открь|том в €еверо-3ападном банке |1АФ €бербанк г.€анкт-
|1етербург.
4. Р1сполнительному директору и
организация <[ильдия архитекторов и
компенсационного фонда по реквизитам)
ФоРмАт)> и А[7 1{аулзит Ф.Б.

главному бухгаттеру Ассоциации €аморегулируемая
инженеров |{етербурга> обеспечить возврат средств
указанньтм в заявлениях ФФФ <Архитектурное бторо й-

11о второму вопросу вь1ступила 111терн .8,.Б. с предло)кением утвердить аудиторскую компани}о
для провед ения об язательного е}кегодного аудита за 202|г.
|олосовали:
<<3а>> - |2;
<|{ротив> - нет;
<Боздер>кались)) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.
||остановили: 9читьтвая больш1ой опь1т работьт с аудиторской компанией <ББ{А>>, заклточить с
ней договор на проведение аудита финаноовой деятельности Ассоциации сРо гАип за202|г.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

)1явданский в.э.

[11терн -{,.Б.


