пРотокол л} 3
заседания (оллегии Ассоциации
€аморецлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров 11етербурга>>
г.

€анкт-|!етербург

15 февра-т:я 2017

(оличество членов (оллегии _ 12
11рисутствовали: .}&вданский в.э., Бобьллев с.ю.,
А.п., (ицула А.и.,1!1анов Ф.Б.,1Фоупов 14.А.

года

м.А., |1одгорнов Б.8.,

}у1амотшин

(огпарньтй

(ворум

для принятия ре!пений имеется
[1риглашпеннь|е без права голоса:
иополнитёльньй директор Ассоциации €РФ гАип _ 111терн 9.Б.
€пециа_т:иот_экоперт Аоооциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА

[}{.{,:
1. Рассмотрение иополнительной сметь1 Ассоциации €РФ гАип за20|6г.
2. Раоомотрение проекта |1лана работьт Ассоциации (РФ гАип на20|7г.
3. Раосмотрение проекта ометь| доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на20|7г.
4. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам ооо (ппФ кА..|]ен>.
5. Бнесение изменений
€видетельотво
допуоке
к!аборатория
работам
градопланирования).

в

о

11о первопту вопросу повестки [!!терн .{,.3. предст€вила
доходов/расходов за 20\ 6 год.

к

ооо

11ленам коллегии исполнительну}о омету

|олосовали:
<3о - 8;

к|[ротив>_-- нет;

к3оздержа.глись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

11остановили: Фдобрить исполнительну{о смету доходов/расходов Ассоциации Р
€ Ф [А|4|| за
2016г. (|[риложение }\э1). 1'1ополнительной дирекции направить исполнительн},1о смету всем !1ленам
Аоооциаци|1 для дальней:шего утвержд ет|ия на Фбщем собрании 1 4 марта 20|7 г.
[1о второплу вопросу повестки дня цш|ень| (оллегии обсудили проект |[лана
работьт Ассоциации
сРо гАип ъта20\7г.

|олосовали:

к3о

_ 8;

к|[ротив> - нет;
кБоздержа-ттись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|1остановили: |[ринять за оонову проект |[лана работьт на 20|7г. в предотавленной
редакции
([!риложение }\!:2). !'1ополнительной дирекции направить проект |1лана всем членам Ассоциации
для дальнёйтшего угверждениянаФбщем собрании 14 марта 20|7г.
[1о третьему вопросу повестки дня !|ттень| ]{оллегии
рассмотрели проект сметьт доходов/раоходов

Ассоциации €РФ
|олосовали:

гАип

на2017г.

<3а> - 8;

к|!ротив> _ нет;
кБоздержалиоь) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.

{1остановили: Фдобрить г{роект сметь1 доходов/расходов Ассоциащии €РФ гАип на 2017т. с
учетом сохранения размера !{ленских взносов 6000 руб. в мео. (|[риложение !,,{!:3). 14сполнительной
дирекции направить проект сметь1 воом членам Асооциации для да_гльнейтшего утверждения на
Фбщем собрании |4 марта20|7г.
нетвертому вопросу повестки дня вь!ступила [!|терн 5{.Б. с информацией о поступив1шем в
14сполнительну1о дирекцито з€швлении от ооо к|!|1Ф <А.-||ен> н! внесение изменений в
€видетельство о допуске к работам в связи с реличение суммьт по одному договору на
осуществление организации работ по подготовке проектной документации до 300 млн.руб.
|олосовали:
11о

к3о

_ 8;

к|[ротив> _ нет;
<3оздержйись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили:

1. |[орулить исполнительной дирекции ооуществить расчет дополнительного взноса в
компенсационньтй фонд Ассоциации' о учетом ранее внесеннь1х средотв ФФФ к|{|!Ф кА.)1ен>, в
размере' уотановленном к|{оложениом о компенсационном фонде возмещения вреда)'
щвержденньтм Фбщим собранием €РФ нп гАип 22.|2.2016г.
2. Бнести изменение в €видетельство о допуске к работам, оказь1ва}ощим влияние на безопасность
объектов капит€}пьного отроительства, ооо (ппФ кА..]]ен> в соответствии с поданнь1м за5!влением.
|'1сполнительной дирекции подготовить измененное €видетельство о допуске к
работам и вьщать
его в уотановленном порядке.

[1о пято}1у вопросу повестки вь|ступила 11!терн я.в. с информацией о поступив1пем в
[4сполнительну[о дирекци}о за'твлении от ФФФ к[аборатория градопланирования>> на внеоение
изменений в €видетельство

|олосовали:

о допуске к работам в связи с изменением }оридического аАРеса.

к3а> - 8;

к|1ротив> _ нет;
кБоздержа-гтись) _ нет.
Ретпение принято единогласно.

11остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к
работам' оказь1ва|ощим влияние на
безопаоность объектов капит€}льного отроительства, ФФФ <!аборатория
щадопланирования> в
соответствии о поданнь|м з€ш{влением. 14сполнительной дирекции подготовить измененное
€видетельство о допуске к работам и вьцать его в установленном порядке.

,/) /,/'
/,,'

[[редоедатель (оллегии

0/*ф

€екретарь

А
|!риложения:
1

.71сполнительнсш{ омета доходов/расходов за 20] 6г.

2. |{роект |[лана работьт

сРо нп гАип на20|7г.

3. |[роект сметь| доходов/расходов

сРо нп гАиг1 на2017г.

]!явданский

[1терн {.Б.

в'э.

