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пРотокол м 6 ,

заседания 1{оллегии 1.:

Ассоциации €аморетлируемой организации 
.<<|ильдия архитекторов и иня{енерой 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург

(оличество членов !{оллегии _ 12

поввсткА {}#{:
1. }тверждение дать1внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФ гАип.
3.#**дение 

предварительной повеотки внеочередного Фбщего ообрания

1

1'1
,1,1

15 сентября2;027 года
1!

|{рисутствовали: -|{явданский в.э., Ананченко А.0, [айковин €.Б., (аплунов Б.3., [{ицулаА.|4., Реппо Б.А., йанов Ф.Б., РикитинаЁ{.|1., Романов Ф.€. 
','!{ворум для принятия ре!шений имеется 

] 
1',

|!риглапленнь|е без права голоса: . 
,

&Ё}н.{т#*::ъ}: ."'''иации сРо гАип _ [1терн -{,.Б., специа,{ист-эксперт Ассоц иации

1

:

Ассоциации €РФ
3. Раосмотрение вопроса о вьтборе состава 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип на ноРьтй срок.4. |{родление полномочий 1{оми1ета по страховани}о. 

^уу9ч!!ц14,|!1 91 \-/ 1 
' 

, 
'5. Бнесение изменений в рееотр членов Ассоциации.

11о первому вопросу повестки 11[терн я.в. сообщила о необходимости проведениявнеочередного Фбщего ообрания для ре1пения вопросов деятельнос.и А"сй 
',^'^ 

ЁЁй'*',,установитьдатупроведениясобрания19 октябряэо1тг. ] _

|олосовали:
к3о-9; ]:

к|1ротив>-нет; |,
<Боздержались)) -нет. 

1Ретпение принято единогласно. ]

|!остановили:
1. Ёазначить Фнередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип на 19 октября 2021г.йесто проведения:. €анкт-|1етербург, ул.Б.\:1орс кая, д.52.2' ||слолнительной дирекции' у,Ёд''''ь членов Ассоциации о проведе нии |'йероприятия вустановленнь|е сроки 

- ^_'|?уууА9''''" 
|{.19уу1!Р14)

1

*'ж:му 
вопросу повестки 1[1терн {'Б. представила предварйтельну}о повестку Фбщего

[олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет; 

]

<3оздержатись) -нет. ].
Регпение принято единогласно. 

]

||остановили: }твердить предварит_е{|чу- повестку 9б*..' собранияв следутощей редакции:1' Фтчет (оллегии за период с тв.то.:о:9г. по т'г.то.эоэ'тг 
:2' Бьтборьт членов 1(оллегии, в том числе независимь1х членов' с определением количественногосостава.

3. 3_ьтборьт председателя (оллегии Ассоциации. ;1

4' }тверждение <|1оложения о ревизионной комиссии Аосоц иации>>. ]

5,' 11ринятие ре1пения о коллективном страховании членов Ассоциаци и в 2022г. :6' }тверждение временного регламента (сметьт л'*'д'"/,,сходов) Ассоциации (РФ [А|4|1 на 1квартал 2022г. 1 \9уу'-{

:':|;1

1

:



|

/.||ринятие ретпения в отно1пении дол)кников по оплате членских взносов. ,''. 
,

14сполнительной дирекции направить предварительну1о повестку членам Ассоциацйи.
.{атаоконнания|1риемапредложенийвповестку дня_ 11октября 2021т. 

'...!:.],

:1
11о третьему вопросу |[1терн {.Б. предло)кила членам 1(оллегии вьтработать п!едложения по
персональному составу 1{оллегии, в том числе по кандидатурам независимь1х членов.
|олосовали:
к3а> - 9;
<|{ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: Бьтнести на Фбщее собрание предлоя(ение о количественном
новьтй срок полномочий: 8 членов 1(оллегии и 4 независимь1х члена. Ё{аправйть всем членам
Ассоциации уведомление о необходимости направить в ?1сполнительну}о дир91щию перечень
кандидатоввсоотав1{оллегиидо 11 октября202|т. 

1

11о нетвертому вопросу повестки дня вь1ступила 1[1терн -[.Б. с информацией о н9рбходимости, в
связи с окончанием срока полномочий, рассмотреть вопрос о составе 1{омитета по:ётраховани}о на
новьтй срок. . 

]

|олосовали: ,' 
]

к3о-9; ' 
']'

<|[ротив> - нет; . 1

11.1;]1 ] тгсоставе коллегии на

!

1:}
:'1

:1
,!

,;,,;

:,:\
;.:;1,

:"!

11остановили: }твердить следутощий ооотав 1(омитета по страховани}о на срок до'.25'09'2023г.:
|{редседатель 1{омитета _ |1етров (.[. (ооо (нпФ <Ретро>).
9леньт (омитета:
Богданов м.и. (ооо (исп <[еореконотрукция>);
.[овкачев д.в. (ооо (АшБ <<.!1овкачев и партнерьт>); 

;::]

111терн 9.Б. (исполнительньтй директор Аоооциации €РФ [А14[{); 
1

}Фсупов и.А. (ооо <Архитектурная 
'1с'ерс.'" }Фсупова).

.

|1о пятому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €'[. €ообщил о поступи'-йх заявлениях от
:: 

"']организаций - членов Ассоциации: 
]5.1. ооо Архитектурно-реставрационна'1 мастерока'! <Бега> о внесении изм9Ёений в реестр

членов Аосоциации: , ,, ,,],

5.1.1. в связи с намерением закл}очать договорь1 подряданаподготовку проектно|{ д'.у'-'.тации
второго уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превы1пает 50 млн.
руб.);
5 '|.2. в связи с намерением закл}очать договорь1 подря да на подготовку проектной докумен тации
второго уровня ответственности с использованием конкурентнь|х способов заклточёния договоров
(предельньтй размер обязательств по всей действу}ощим договорам не превь!1пает 50 млн. руб.)_
5.2. ооо кФ)/19РА-АРхитв1{€> о внесении изменений в реестр членов Ассощт!аци" ! с",з" с
намерением закл}очать договорь| подряда на подготовку проектной документации третьего уровня
ответственности (стоимость работ по одному договору не превь1ш1ает 300 млн. руб,).

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

[олосовали:
<3ы - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно. 

]

|!остановили: ]'

1. 3нести изменение в реестр членов Ассоциации €РФ гАип с вкл}очен'.' .".д.;|ий о налинииу
члена Асооциации €РФ гАип ФФФ Архитектурно-реставрационна'{ мастерскф кБега> (инн

1

7841388433):

':'.1
21

1.::;.],

;;':'1

:::1.{



'! 1; : ,::

т.1. права осуществлять подготовку проектной документац', '''}'го уровня,1,6!!..'.',.нности
(стоимость работ по одному договору не превь|1пает 50 млн. руб.): ]

|.2. лрава осуществлять подготовку проектной документации второго уровня с]тЁетственнооти с
использованием конкурентньгх способов заклточения договоров (предельньти разй$р обязательотв
по всем действутощим договорам не превь11пает 50 млн. руб.). ; 

]

1.3. }{аправить Ф@Ф Архитектурно-реставрационна'{ мастерская <Бега> у".д'*л.'{ие (вьтписку из
протокола) о принятом ре1шении и счета на оплату дополнительньтх взносов в (ойпенсационньтй
фонд возмещения вреда и 1{омпенсационньй фо''д обеспечения договорньтх обя3а1дфльств. €читать
вступив1пим в силу ре1шение о внесении изменений в реестр членов €РФ в дё!!ь поступления
денежнь|х средств в полном объеме на соответств}.ющие расчетнь1е счета Ассоцце1т!ии €РФ гАип.

;,'11

2.Бнестиизмейение в реестр членов Ассоциации €РФ гАип с вкл}очен""' .,.^*,!ий о налинииу
члена Ассоциации €РФ гАип ооо (ФутуРА-АРхитвкс) (инн 7838504810): ,]

2'|' права осуществлять подготовку проектной документации третьего уровня :.о1тветственности
(стоимость работ по одному договору не превь1111ает 300 млн. руб.); ' 

]

2.2. Ёалравить ФФФ (ФутуРА-АРхитвк€> уведомление (вьтписку из протокофа) о принятом
ре{пении и счета на о|{лату дополнительного взноса в 1{омпенсационньтй фо"д в'зцйещ.''я вреда.
€читать вступив[шим в силу решение о внесении изменения в реес'р .''."о{з €РФ в день
поступления денежньгх средств в полном объеме на расчетньтй счет Ассоциации €Ёо гАип.

1,'1-!:
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|1редседатель 1{оллегии */2к'' -[явданскии в.0*|
(г}€екретарь цы !{терн !.Б. :. 
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