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заседания |{оллегии
Ассоциации €аморегулируемой организации

<<|ильдия архитекторов и инж(енеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург
(оличество членов }(оллегии - 12

25 января2022года

[1рисутствовали: !явданокий в.э., Ананченко А.1о., Барнавский в.А., [айкович €.Б., [усарина
и.м.' 1(аплунов Б.3., (ицула А.А., ]у1анов Ф.Б., Ёикитина Ё.|1., Реппо Б.А., }Фсупов ||4.А.
(ворум для принятия ре!шений имеется
|1риглаппеннь[е без права голооа:
исполнительньй директор Ассоциации €РФ гАип _ 111терн 9.Б.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев (.[.

поввсткА [}1{,:
1. ||4тоги контрольнь1х проверок 202|г.
2. }тверя<дение плана контрольньгх проверок на 2022г'
3. }тверждение дать1 и предварительной повеотки очередного Фбщего собрания Асооциации.
4.. |{одтверждение полномочий .[явданского Б.3. как представителя Ассоциации 0РФ [Ай[{ в
Ассоциации архитекторов <Архитектурнь1й [[етербург>.

[1о первому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев с.г., заместитель председателя
1(онтрольного комитета. |1редставил отчет о работе комитета и сообщил об итогах .Б"'р''"'.,,'
проверок соблтодения членами Ассоциации сРо гАип требований законодат.'".',' и
внутренних стандартов Ассоци ации за 2021г.
[олосовали:
<3а> - 11;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Репление принято единогласно.
||остановили: 9твердить итоги контрольньгх проверок соблтодения членами Ассоциации €РФгАип требований законодательотва и внутренних стандартов Ассоциации за 202\г. €ведения о
проведеннь1х проверках деятельности членов о'1морегулируемой организации и о результатах этих
проверок направить в ЁФ|1Р?13 (|{риложение )х1'о1).

[1о второму вопросу повестки дня
1{онтрольного комитета' утвердить план
[олосовали:
к3а> - 11;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.

вь1ступил Факеев с.г. |1редло:кил, учить{вая мнение
контрольньтх проверок на 2022г'



9твердить проект повестки Фнередного Фбщего собрания в следу1ощей редакции:1. Фтчет (оллегии иАслолнительной дирекции за 12 мес. 202|г.
2. Фтчет Ревизионной комиссии за 72 мео.202\г.
з. }тверждение 14сполнительной сметь1 Ассоциации сРо гАип за 202\г. !тверждение
б1хгалтерской отчетности. |{ринятие ре1]1ения о сл\4оани!4долгов искл[оченнь|х членов.
4. }тверждение размера членских взносов на2022г.
5. }тверждение сметь| доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2022г.
6. }{азначение на должность лица' осуществля}ощего функции единоличного исполнительного

органа Фрганизац ии, - ?|ололнительного директора Ассоциации €РФ гАип.

11о нетвертому вопросу повестки дня вь1ступила |[1терн {.Б. с информацией о необходимости
подтвердить полномочия -1]явданского Б.3. в управлении делами Ассоциации архитекторов 1.

<Архитектурньтй |1етербург) в качестве члена |1равления.
|олосовали:
<3а> - 1 1;

<|1ротив> _ нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: |1одтвердить полномочия .[явданского Б.3., председателя (оллегии Ассоциации
сРо гАип, как представителя Ассоциации €аморегулируемой организации к[ильдия
архитекторов и инженеров |[етербурго в Ассоциации архитекторов кАрхитектурньтй [[етербург>
в качестве члена |[равления с правом участия в управлении делами Ассоциации архитекторов
<Архитектурньтй |[етербург) на срок по 25 января2023г.

|{рилохсения:
1) йтоги конщольнь|х проверок 2021г.
2) |[лан контрольнь1х проверок на2022г.
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