
|1Ротокол ]\ъ 5
заседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров |1етербурго>

г. €анкт-|1етербург

}(оличество членов 1{оллегии - 14
11рисутствовали: -|[явданский Б.3., Ананченко А.}о', Барнавский
Реппо Б.А., йанов Ф.Б., }Фоупов А.А',|1икитина Ё.[{., [усарйна и.м',
!{ворум для принятия ре|||ений имеется
|!риглапшенньпе без права голооа:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 111терн 9.Б.,
специ€!,'тист_эксперт Аосоциации €РФ гАип _ Факеев €.|.

повшсткА ${:1' Ф прекращении членства в
2. }твер>кдение ауАиторской

Ассоциации сРо гАип за2022г.

24 авгуота2022 года

Р.А., [айковин €.Б.' 1(ищгла А.й.,
Бобьллев с.1о., 1{аплунов Б.3.

Ассоциации сРо гАип.
компании на проведение аудита финансовой деятельности

[1о первому вопросу повестки дпя вьтсцпил Факеев с.г. €ообщил о рассмотрении
.{исциплинарнь|м комитетом Аоооциации €РФ гАип итогов текущего контроля и применени'{ мер
дисциплинарного воздейотьия в отно|шении членов Аосоциации, нару1па}ощих щебойания }става и
|1олоэкения о членстве в части финансовой задол)кенности по оплате !тпенских взносов за 202; год и
оплате коллективного договора отрахования.

Б связи о неисполнением обязательньтх требований л.5.2'4 !отава Ассоциации' г|л.4.2.4. и 6'2.1 .

[1оложения о членстве' а так)ке ре1пения Фбщего ообрания членов сРо гАип (|{ротокол ]\гр50 от 19-28
октября 2021 года) и тарантийньтх обязательотв организации по ликвидации задошкенности за \,2,3,4
кварталь! 202\г. и оплате коллективного договора страхования [исциплинарнь|м комитетом Аоооциации
(протокол ]*:19 от |5.08.2022г.) в отно:пении члена сРо гАип ФФФ кАрхитекцрная сцдия т.с.к.-
|[лтоо> (1{нн 7826702126) принято ре1пение:

<Бьтнести на рассмотрение 1{оллегии вопрос об исклточении ФФФ кАрхитекцрная сцдия | .€.1{.-
[[лтос> из реестра Аоооциации>.
[олосовали:
<3о - 10;

<|1ротив> - нет;
кБоздер>кались>> - 2.
Ретпение при}1'{то больтпинотвом голосов.
|1остаптовили:

1. в связи с неисполнением пп.
€аморегулируемая организация к[ильдия
<Архитекц рная сц дия 1 .€.(. _|!лтос > (14ЁЁ

2. Аополнуттельной дирекции внести
направить информацито в ЁФ|{РР13.

!1о второму вопросу вь!сч/пила |[1терн .{,.Б. о предло,,(ением утвердить аудиторск}то компани}о дляпроведения обязательного е)кегодного аудита за 2022г.
[олосовали:
к3а> - ! 2;
к|1ротив> - нет;
<Боздерх<алиоь) - нет'
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }читьтвая больтпой опьлт работьт с аудиторской компанией
закл}очить с ней договор на проведение аудита финансовой деятельности
2022г'

4'2.4. и 6.2.1. <|{оло:кения о ч.'!енстве в Ассоциации
архитекторов и ин}кенеров |[етербурга) иск.]11очить ФФФ
7826102126) из рееотра членов Ассоциации €РФ гАип.
соответству}ощие сведения в реестр 11ленов Асооциации и

к"|{БЁФБ/{Аудит гРупп ),
Ассоциации €РФ [А1,1|| за

[1редседатель 1{оллегйи

€екретарь

.[{явданский 3.3.

111терн.{,.Б.

/,1*?
щ1


