
пРотокол ]\! 4
заседания (оллегии Ассоциации
€аморецлируемая организация

<<|ильдия архитекторов и ин}!(енеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург 10 марта 2017 года

(оличество членов (оллегии _ 12
[1рисутствовали: .}]явданский в.э., Бобьтлев с.}о., [айкович €.Б., (отпарньтй А.п., ('цу,' 

^'и.,]у1амоцтин м.А., Реппо Б.А., Романов Ф.€., }Фсупов 14.А.
(ворум для принятия ре!пений имеется
11риглаппеннь1е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 1[1терн {.Б.
€пециалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [Ё1,:
1. Рассмотрение вопроса о составе коллегии Аосоциации.
2. Рассмотрение вопроса об окончательной редакции |{ланаработьт €РФ на 20|7г.
з. Рассмотрение вопрооа о редакции внутренних документов Ассоциации, подле)кащих

утверждени1о на Фбщем ообрании 14'0з.20]д7г. (дополнительнь1е вопрось1 в повестку дня Ф€)'4' Разное

11о первому вопросу повестки [1!терн .{,.Б. сообщила членам 1{оллегии о нововведениях Ф/3
]'{у312 от 03.07.2016г. в части необходимости вклточения в состав коллегиа'!ьного органа управления
Ассоциации независимь1х членов в количестве не менее одной трети численного состава 1{оллегии.
|олосовали:
<3о - 9;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.
|!остановили: Бьлнести на обсуждение Фбщего собрания членов Ассоциации вопрос о
количеотвенном и персональном ооставе 1(оллегии. |1редложить членам Ассоциации направить в
исполнительн}'}о дирекци}о предложения ло составу коллегиального органа управления' 1{оллегии
вьлработать окончательное ре1пение по указанному вопрооу и подготовить окончательное ре1шение
для утверждения на внеочередном общем собрании не позднее и}оня меояца 2011г.

|1о второму вопросу повестки дня члень1 (оллегии обсудили проект |1лана работьт Ассоциации
сРо гАип на20|7г.
[олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздерх<ались> - нет.
Реш:ение принято единогласно.
11остановили: |1ринять за основу проект |1лана работьт на 20\]г. в представленной редакции.БьтнестинаобсуждениеучастникамиФбщегособрания14марта20|7г.

|1о третьему вопросу повестки дня члень1 (оллегии рассмотрели разработанньте проекть1
внщренних документов Ассоциации, вь1носимь1х на утверждение Фбщего собрания членов
Ассоциации.
[олосовали:
<3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.



1остановили: Фдобрить проекть| вн}тренних документов Асооциации сРо гАип для
, утверждения членами Ассоциации на общем собрании :

- Ф членстве в Ассоциации сРо гАип
/ - Ф реестре Ассоциации €Р@ гАип/ - Ф мерах дисциплинарного воздействия

_ Ф вьтстпем органе уттравления Аосоциации _ Фбщем со6рании
- Ф 1(оллегиальном органе управления Асооциации €РФ гАип
- Фб ?1сполнительном органе Ассоциации €РФ гАип
- Ф процедуре рассмотрения хсалоб в Ассоциации €РФ гАип
- Ф проведен|4и аъ\ализа деятельности членов Ассоциации €РФ гАип

Разное.
1. 9леньт 1{оллегии обсудили вопрос формирования компенсационного фонда обеспечения
договорнь1х обязательств. |1оручилиАополнительной дирекции в срок до 01 и}оня 2017г. ообрать и
обобщить актуальнь1е даннь|е о намерениях членов Ассоциации принимать г!астие в закл1очении
договоров подряда на подготовку г{роектной документации с иопользованием конкурентньгх
опособов заклточения договоров. Ао 15 итоня 2011г. подготовить и направить всем членам
Ассоциации расчеть1 взносов в 1{Ф ББ и (Ф одо.

2. |1ринятиере|пения в отно1пении должников по оплате членских взнооов за20|6г.
|олосовали:
к3а> - 9;
<[1ротив> - нет;
<Боздерх<ались) - нет.
Рештение принято единогласно.
|!остановили: Бьтнеоти на обоуждение учаотников Фбщего со6рания |4 марта 20\7г. сроки
пога1пения задолженностей :

за 3 квартал2016г. -до 01 апреля 201;7г.
за 4 квартал2016г._до 01 мая201]г.

з. Бьтступила 111терн 9.Б. €ообщила о поотупив1шем 10 марта 20\7г. в Р1сполнительну}о дирекци}о
за'{влении о добровольном вьтходе из состава Асооциации €РФ гАип от члена Асооциации - ФФФ
к(алинка>.
9леньт 1{оллегии приняли информацито о вьлходе ФФФ <<1{алинка>) к сведенито. |1редло>кили
вкл}очить в повеотку Фбщего собрания 14 марта 2017г. вопрос о довьтборах в оостав Ревизионной
комиосии Ассоциации одного члена в связи с вьгходом из нее Федорова А.Р. _ генерального
директора ФФФ <1(алинка).

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь -/,'- /'\

'"*, 
\'

"|1явданский в.э.

[1терн {.3.


