
пРотокол лъ 9
3аседания (оллегии

Ассоциации €аморетлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурго>

г. €анкт-|[етербург 14 октября 202\ года

(оличество членов |(оллегии _ 12
[1рисутствовали: .|1явданский в.э., [айкович €.Б., 1(аплунов Б.3., }(ицула А.А., Реппо Б.А.,
|у1анов Ф.3., Ёикитинан.п., Романов Ф.€.. }Фсупов 1,1.А.
(ворум для принятия ре[шений имеется

!|риглашпеннь|е без права голоса:
исполнительньй директор Ассоциации €РФ гАип _ 111терн 9.Б.,
специ{1лист-эксперт Ассоциации [РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [Ё{,:
1. Формат проведения Фбщего собрания членов Ассоциации |9.10.202|г.
2. }тверждение списка кандидатов в состав 1(оллегии.
3. }тверждение |!оло)кения о раскрьттии информации.
4. \4одернизац1\я сайта Ассоциации €РФ гАиг{.
5. Бнесение изменений в реестр членов Ассоциации.

11о первому вопросу повестки дня вьтступил Факеев €.[. |{редложил' учить|ва5л изменив1пу}ося
эпидемиологическу1о обстановку' принять ре1пение о формате проведения намеченного на 19
октября Фбщего собрания'
|олосовали:
к3а> - 9;
к|1ротив> - нет;
<3оздерх<ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: |[ровести внеочередное Фбщее собрание ч]1енов Ассоциации в формате
видеоконференции. 14сполнительной дирекции уведомить всех членов Ассоциации.

11о второму вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пих предложени'гх
по кандидат{|м в состав 1(оллегии Ассоциации.
<3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: Бьтнеоти на голосование !+а Фбщем собрании 19 октября 202|г. следу{ощий список
кандидатов в состав 1(оллегии на новьтй срок полномочий:

Фсновной состав (олдегии:
1. Ананченко Алексей }Фрьевин - гАп ФФФ <Архитектурная мастерск{ш [1[ендеровича А.Р.2. Барнавский Биктор Александрович _ генеральнь!й директор ооо1АпБ (кАБинвт)
3. [айкович €вятослав Бладимирович _ руководитель ФбФ <Архитектурное бторо <<(тудия-|7>>4' ("цула Александр 14ооифович - генер(}льньтй директор ФФФ кАрх"1.^'ур,'е бторо 9.(.>5. .}1явданский Бладлен 3дуардович _ главнь1й архитектор ФФФ <}1йвданскийи[ерасимов.

Архитектурн!ш{ мастерск[ш)
6. йанов Флег 3икторович _ руководитель мастерской ооо (ФутуРА-АРхитвктс)
7. Реппо Бладимир Александрович _ генер[}льнь1й директор (ооо тАм Реппо>
8. Романов Флег €ергеевич _ директор ФФФ <Архитектурн;ш мастерская Романова>
9. }Фсупов Алья'Анатольевич _ генерйБньлй директор ФФФ 1Ар*''"*'урна'{ мастерск€ш

}Фсупова>



, Ёезрвис4мьте членьт:
1. [усарина Аринайихайловна (архитектор, член сАР)2. Бобьтлев €ергей Бладимировия (архитектор' нлен €АР)3. (аплунов Балерий 3иновьевин (архитектор, член сАР)4. "]]инов 3ладимир (узьмин (доцент спбгАсу)
5. Ёикитина Ёата:лия |[етровна (14сполнительнь:й директор Аосоциации архитекторов
кАрхитектурньтй |1етербург>)

11о третьему вопросу повестки дня вь!ступила 1[1терн .8,.8. €ообщила о необходимости внесения
изменений в к|[оложение о раскрь|тии информации Ассоциации) для приведения в соответствие
действутощему законодательству.
|олосовали:
<3о - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздерх<ались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
]1остановили: 9твердить <|[оложение о раскрь|тии информации Ассоциации €РФ [А!4|{> в
новой редакции.

|1о четвертому вопросу повестки дня вь|ступила 1|[терн 9.Б. €ообщила о поступив1пем в
1'1сполнительну[о дирекци}о письме нопРиз ]\ъ1_сРо/04-855/21-0-0 от 30.09.202\г., содержащем
заклточение о соответствии деятельности Асооцу1ации действулощему 3аконодательству.
|блосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздержаллись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Ёаправить в ЁФ|{РР13 мотивированньтй ответ. Бачать работу по модерн'1зации
сайтаАссоциации €РФ гАип для приведения в соответотвие действу}ощему законодательству.

11о пятому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1шем зш{влении от
!{лена Ассоциации ФФФ (пск <Алтео> о внесении изменений в реестр членов Ассоциации связи с
намерением осуществлять подготовку проектной документации в отно1пении особо опаснь1х'
технически сло)кнь|х и уникальнь!х объектов капита.]|ьного сщоительства. ооо (пс1( <Алтео>
представило все необходимь|е докр{енть!.
[олосовали:
<3а> - 8;
к|!ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
11остановили: Бнести изменение в реестр членов Ассоциации €РФ гАип с вкл1очением сведений
о н(}личии у 1{лена Ассоциации €РФ гАип ооо (пс( <&тес> (инн 7814098911) права
осуществлять подготовку проектной документации в отно1пении особо опаснь!х' технически
сложньгх и уника_г!ьньгх объектов капит;1льного строительства.

||риложения:
1. к|1оложение о раскрьттии информации Ассоциации €РФ гАип)

11редседатель (оллегии

€екретарь [11терн {.3.


