
пРотокол м 17
заседания (оллегии Ассоциации
€аморецлируемая организация

<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров ||етербурга>

г. €анкт-[{етербург 26 сентября20|7 года

(оличество членов (оллегии - 12
||рисутствовали: .|[явданский в.э., [айкович €.Б., 1{ицула А.А., 1{отшарньтй А.|1., йанов Ф.Б.,
Реппо Б.А., Романов Ф.€., }Фсупов й.А., \{амотпин \4.А.
|{ворум для принятия ре!шений имеется
|[риглапшеннь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ [1терн {.Б.,
специа]|ист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {Ё-{:
1. }тверждение дать1внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФ [А1'1|{;
2. }тверя<дение предварительной повестки внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФ
[А14[{;
3. Раосмотрение вопроса о вьтборе состава 1{оллегии Ассоциации €РФ [А14|{;
4. Рассмотрение вопроса о составе 1{онтрольного комитета;
5. Рассмотрение вопроса о составе 1{омитета по страхованито.

||о первому вопросу повестки |[1терн -{.Б. сообщила о необходимости проведения внеочередного
Фбщего со6рания для ре1пения вопросов деятельнооти Ассоциации. |1редлоя{ила установить дату
проведения со6рания 18 октября 2017г.
[олосовали:

<3а> _ 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили:

1. |1ровести внеочередное Фбщее ообрание членов Ассоциации €РФ гАип 18 октября 20\]г.
2' ?1сполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о проведет1ути мероприятия в
установленнь!е сроки.

|{о второп{у вопросу повестки |[1терн -{.Б. представила предварительн}то повестку Фбщего
собрания.
|олосовали:
<3о _ 9;

<|1ротив> - нет;
кБоздержа-глись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: 9твердить предварительну!о повестку Фбщего собранияв следу}ощей редакции:

1. Фтчет (оллегии за период с 18.10.2015г. по 17 '|0.2017г.
2. Бьтборьл членов 1{оллегии, в том числе независимьгх членов, с определением
количественного состава.
3' 14нформация о ходе вь1полнения требований действугощего законодательства.
4. |\ринятие ре1пения о размещении средств 1{омпенсационного фонда возмещения вреда на
условиях договора банковского вклада (депозита) в соответствии о |1остановлением
|1равительства РФ от 19.04.2017г' }Ф469;
5. }тверждение новой редакции |1оло>кения о страховании членов Ассоциации'
6. Разное



||о третьему вопросу [[1терн {.Б. предло)кила членам 1{оллегии вьтработать предло)кения по
персональному составу 1(оллегии, в том числе по кандидатурам независимьтх членов.
|олосовали:
<3а> - 9;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Рьтнести на Фбщее собрание предло}кение о количественном составе 1(оллегии на
новьтй срок полномочий: 8 членов 1(оллегии, 4 независимь1х члена. |{одготовить предло}кения по
г{ерсональному составу 1(оллегии до 06 октября 20|1г. и передать в 14сполнительну!о дирекци}о.
Ёаправить всем членам Ассоциации уведомление о подготовке перечня кандидатов в оостав
(оллегии'

|{о яетвертому вопросу 1|1терн {.Б. сообщила о заявлении от члена 1{онтрольного комитета
[оловина А.€. о добровольном прекращении полномочий в комитете. €ообщила об иметощейся
кандидатуре в оостав комитета - -|{отпаков п.и. (ооо к3костройпроект+>)
[олосовали:
<3а> - 9;

<|1ротив> - нет;
кБоздерхса_глись)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: Ёа основании заявления освободить [оловина А.€. от полномочий в составе
(онтрольного комитета. Азбрать в оостав комитета -|1отпакова п.и. (ооо <3костройпроект*>)

|1о пятому вопросу вь1ступила 1[1терн 9.Б. с информацией о необходимости' в овязи с окончанием
срока полномочий, рассмотреть вопрос о составе 1{омитета по страховани}о на новьтй срок.
|олосовали:
<3а> - 9;
<|[ротив> - нет;
<Боздерясались) - нет.
Рештение принято единогласно.
|{остановили: }тверлить следу}ощий состав 1{омитета по страховани}о на срок до25.09.20\9г.:
|{редседатель 1(омитета - |1етров (.[. (ооо (нпФ кРетро>)
9леньт 1{омитета: [[1терн {.Б. (исполнительньтй директор Ассоциации сРо гАип)
Богданов м.и. (ооо <<исп <[еореконструкция>)
"[овкачев д.в. (ооо (АпБ <-|[овкачев и партнерьт>)
1Фоупов и.А. (ооо <Архитектурная мастерокая }Фоупова)

[{редседатель (оллегии

€екретарь

-[[явданский в.э.

{11терн {.Б.


