
пРотокол лъ 2
заседания (оллегии

Ассоциации €аморегулируемой организации
<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 01 марта 2023 года

1{оличество членов 1{оллегии - 14
|{рисутствовали: -|[явданский в.э', Ананченко А.}о., Барнавский в.А., [айкович с'в.,
[усарина и'м., 1{аплунов Б.3., (ицула А.А., йанов Ф.Б., Ёикитинан.п., Реппо Б.А., Романов
Ф.€., }Фсупов 14.А.
(ворум для принятия ре!пений имеется
|1риглаппеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - [|терн {.Б.,
опециалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

поввсткА {Ё9:
1. Раосмотрение исполнительной сметь1 за2022г.
2. Расомотрение проекта сметь1 на2023г., обсуждение размера членских взносов на2023г'
3. Бьтбор нового члена 1{онтрольного комитета Ассоциации.
4. Р1нформация о результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиосииза2022г.

||о первому вопросу повестки дня члень{ (оллегии обсуАили исполнительну}о смету расходов за
2022г'
|олосовали:
<3а> - 12;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет'
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: [1ринять к сведени}о финансовьтй отчет исполнительной дирекции и
14сполнительну}о омету расходов за2022 год (|{риложение м 1). Бьтнести исполнительну|о омету
на утверждение Фбщим собранием.

|1о второму вопросу повестки дня членьт (оллегии обоудили подготовленньтй ||4сполнительной
дирекцией проект €метьт доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2023г.
9леньт 1{оллегии приняли к сведениго информацито о необходимости изменений (увелинения)
основнь1х г1оказателей доходной части €метьт, с унётом возрос1ших затрат на деятельность
Ассоциации.
Фсновньтми причинами образовав1пегооя нару1шения 6ытаноадоходов и расходов явля1отоя:
1. €окращение чиоленности организаций членов гАип (с 91 до 87);
2. }величение размера арендной плать1за'помещения }}4сполнительной дирекции Ассоциации;
3. 1'1ндексация з|л сотрудников (заменание вне1шнего обязательного аудита бухгалтерокой
деятельности).
4. 3озростпие цень1 на поставку услуг по обеспечени}о деятельнооти Ассоциащии.
1аким образом, проект €метьт, разработанньтй с учетом всех изложеннь1х факторов, а также с
учетом проведенной максима:тьной оптимизации раоходов на хозяйственну1о деятельность может
бьтть реализован как обалансированньтй финансовьтй план только при- условии установления
членоких взносов в размере &000 руб. в меояц.
[олосовали:
к3а> - 12:

<|1ротив>> - нет:
кБоздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.



|!остановили: Фдобрить подготовленньтй вариант €метьт расходов с доходной частьто.
раоочитанной с унетом размера членских взносов 8000 руб./мес.с одного члена Аосоциации.
Фзнакомить членов Асооциации с проектом сметь1 на 2023 год и вь1нести её на утверждение
Фбщим собранием.

11о третьему вопросу повестки вь]ступил Факеев €.[. |1роинформировал членов 1{оллегии, что в
связи с добровольнь1м вь1ходом из членов Ассоциации ооо ''Архитектурная мастерская
"|[отпакова'' у руководителя указанной организации !отшако ва [|.А. прекратились полномочия
члена (онтрольного комитета. |1редлагается избрать в члень! 1{онтрольного комитета 1ирских
с.в. - главного архитектора проекта ооо ''тиРских& к''.
|олосовали:
<3а> - 12;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: Азбрать в члень1 (онтрольного комитета Ассоциации ?ирских с.в. - главного
архитектора проекта ооо ''тиРских& 1{''.

|1о нетвертому вопросу повестки
аудиторской проверки 2022г.
[олосовали:
<3а> - 12;

к|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: |1ринять к сведенито
Ассоциации €РФ гАип за 2022г.
очередном Фбщем собрании.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

дня вь1отупила |[1терн 9.Б. с информацией о результатах

информацито об итогах аудиторской проверки деятельности
!овести информаци}о до сведения членов Ассоциации на

г.-\. :

1 :\'х

'ч

&вданский в.э.

1{|терн {.Б'


