
пРотокол лъ 1

заседания (оллегии
Ассоциации €аморецлируемой органи3ации

<<[ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 24 января2018 года

(оличество членов |{оллегии _ 12
[1рисутствовали: }{явданский в.э.' Ананченко А.}о., Бобьтлев с.1о., [айкович €.Б., (аплунов
Б.3., 1{ицула А.А., )1инов Б.(., Р1амотпин м.А., &1анов Ф.Б., Ёикитина Ё.|1., Реппо Б.А.'
Романов Ф.€.
!{ворум для принятия ре!пений иппеется
|1риглаштеннь|е без права голоса: иополнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 111терн
-!{.Б., специалист-эксперт Асооциации сРо гАип - Факеев €.[.

поввсткА [Ё1,:
1. 9твер>кдение дать1 и предварительной повестки Фнередного Фбщего собрания Ассоциации

сРо гАип.
2' Фбсуждение |1лана работьл Ассоциации €РФ гАип за2017г'
з' |[одтверхсдение полномочий -|{явданского Б.3. как представителя Ассоциации €РФ [Ай|{ в

Ассоциации архитекторов кАрхитектурнь!й ||етербург>
4. ||тогиконтрольнь1х проверок207]г.
5. }тверждение плана контрольньгх проверок на 201 8г.
6. |1ринятие ре1пения в отно1шении должников по оплате членских взносов за20] 6-20:.7г.
7. |{рием новь!х членов Ассоциации.
8. Бнесение изменений в реестр членов Ассоциации

|{о первому вопросу повестки дня [[1терн 5.Б. предлоя{ила определить дату Фнередного Фбщего
собрания членов Асооциации €РФ гАип и утвердить предварительну}о повестку дня.
|олосовали:
<3а> - 12;
к|!ротив> - нет;
<Боздер:кались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Ё{азнанить Фнередное Фбщее собрание членов Аосоциации €РФ гАип на 1]-00 14
марта 20 1 8г. Р1есто проведения: €анкт-|{етербург, ул.Б.йорс кая, д.52.
}твердить проект повестки Фнередного Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ [А1'1[{ в
следутощей редакции:
1. Фтчет 1{оллегии за \2 мео.20|7г.
2. Фтчет йсполнительной дирекции за |2 мес. 20|7г.
з. Фтчет Ревизионной комиссии за12 мес. 2017г.
4. }тверждение йсполнительной сметь1 Ассоциации сРо гАип за 20|7г. }тверхсдение
бщгалтерской отчетности. |1ринятие ретпения о олисаниидолгов иск.]1}оченнь1х членов.5. !твер>кдение плана работьт Ассоциации €РФ гАип на 2018г.
6. }тверх<дение размера членских взносов на 20 1 8г.
7. }тверэкдение сметь1доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 2018г.

!ата оконнания приема предло)кений в повестку дня - 05 марта 2018г.
[1еренень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Фрганизации:
- йсполнительная смета за2017г.
- |1роект |1лана работьт на 2018г.
- |1роект сметь1 доходов/раоходов на 2018г.
14сполнительной дирекции направить предварительн},|о повестку дня и док}ъ4енть1 членам
Ассоциации до |9 февраття 2018г.



/

|1о второму вопросу повестки дня члень! 1{оллегии о6судилиподготовленньтй Р1сполнительной
дирекцией отчет по |1лану работьл Ассоциации €РФ гАип за2017г' (||риложение.:\о1).
|олосовали:
<<3а> - 12;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Фтчет по вьтполнени}о 11лана работьт за 2017г. вкл}очить в отчет (оллегии за2077г', которьлй булет представлен на Фбщем собрании членов Ассоциации \4 марта 2018г.9ленам 1{оллегии к оледу}ощему заседанито 1{олле.'й .''д.''овить предлоя{ения по мероприятиям
в |1лан работьт на 20 1 8г.

|1о третьему вопросу повестки дня вь|ступила [1терн 9.Б. с информац ией о необходимости
подтвердить полномочия )1явданского Б.3. в управлении делами Ассоциации архитекторов
<Архитектурньтй |1етербург) в качестве члена |1равления.
|олосовали:
<<3а>> - 12;

<|1ротив> - нет;
<Боздеря<а_гтись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |1одтвердить полномочия !явданского Б.3., председателя (оллегии Ассоц иациисРо гАип, как представителя Ассоциации €аморегулируемой организации <<[ильдия
архитекторов и инженеров [[етербурга> в Ассоциации архитекторов кАрхитекцрньтй
|{етербург)) в качестве члена |1равления с правом участия в управлении делами Ассоциации
архитекторов <Архитектурньтй |1етербург> на срок до23 января 2019г'

11о иетвертому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.[. €ообщил об итогах контрольньтхпроверок соблтодения членами Ассоциации сРо гАип требований законодательства ивнутренних стандартов Ассоци ации за 2017 г.
|олосовали:
<3а>> - 12;

<[{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |1ринять к сведенито информацито об итогах контрольнь|х проверок соблтодениячленами Ассоциации сРо гАип требований законодательства и вн}тренних стандартовАссоциацииза2077г. Ёаправить итоги контрольньгх проверок в Р1Ё{. (|{риложение 1х1'э2).

||о пятому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. |1редло>кил' учить!вая предло)кения
1{онтрольного комитета' утвердить план контрольньгх проверок на 2018г.
[олосовали:
<3а>> - 12;

<|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: 9твердить план контрольньгх проверок членов Ассоциации €РФ гАип на 2018г.Ёаправить информацито в Р1Ё. ([1рилохсение шэз1.

[1о шестому вопросу повестки дня вь1ступила [[1терн я.в. €ообщила об име1ощихся
задолженностях членов |1артнерства по оплате членских взносов за2017гг. ([1риложение ]Ф{).|олосовали:
<<3а>> - 72
<[1ротив> - нет;



(воздержались) - нет.
Рештение принято единогласно.
||остановили:
1' }становить срок пога1пения задол)кенностей по оплате членских взнооов за 20|]г. _ 05марта 2018г. для следу}ощих членов Ассоциации:
- ооо ''Архитектурная студият.с.к. - |1лтос''
- зАо АиФ к-|{енко>
- ооо''АРхитвктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко''
Б слунае непога1пения задолженноотей искл}очить вь|.пе[{еречисленнь!е организац ии из реестраАосоциации €РФ гАип.
2' Бсем остатьнь]м членам Ассоциации, име}ощим задолженности по оплате членских взнооовза 2017г', установить окончательньлй срок пога1шения долгов _ |3 марта 2018г. в случаенепога1пения долгов вь1нести вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия вотно1пении дол)кников на Фбщее собрание |4 марта 2018г.

|!о седьмому вопросу повестки дня вь]ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пих заявленияхна вступление в члень| Ассоциации €РФ [Ай|] от:
1) Фбщества с ограниченной ответственностью <<Архитектурно_строительное предприятие|радстрой) (ооо <[радстрой))' инн 4442002097,адрес1оридического лица: 156000 !. к'!'р'*',пр. йира, 2|, оф.|4.
2) Фбщества с ограниченной ответственностьго <<Архитектурно-проектное бторо(кАБинвт) (ооо кА|1Б (кАБинвт)), инн 7810556159, фес й,','".".ого лица: 196158€анкт-|1етербург, тп. \4осков ское, 44, кор. 2, лит. Б, пом. 1 1.
!казанньте организации представили документьт' подтвержда}ощие соответствие требованиям,
ус'гановленнь|м внутренними документами Ассоциации к своим членам.
|олосовали:
<3а> - 12;
<|1ротив> - нет;
кБоздерх<ались) - нет.
Рештение принято единогласно.
||остановили:
1'1' |1ринять в членьт Ассоциации €РФ гАип Фбщество с ограниченной ответственностьк)<<Архитектурно-стро ительное предприятие [ радстр ой>>, инн 4 4 420 02097 .|'2' Ретпение о приеме в члень| А1социации сРь гАип, в соответствии с ч. 12 ст.55.6
[радостроительного 1{одекса Российской Федерации, встулает в силу со дня уплать1 в полном
объеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда, вступительного взноса, оплать1
страховой премии в соответствии с коллективнь1м договором страхования ответственности членов
Ассоциации (РФ гАип.
1'3) в соответствии с п.3 ст. 55.17 [радостроительного 1{одекса Российской Федерациив деньвступления в силу ре1пения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме ФФФ<Архитектурно-строительное предприятие [радстрой> в члень1 Ассоциации сРо гАип,
определив:

- первьтй уровень ответственности' с правом вь1полнять подготовку проектной докуме |1таци|1,стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не
превь11пает 25 000 000 (!вадцать пять миллионов) рублей.

2'\' [\ринять в членьт Ассоциации €РФ гАип 0бщество с ограниченной Фтветственностьк)<Архитектурно-проектное бгоро (кАБинвт), инн 78 1 05561 59.2'2' Ретление о приеме в члень1 Ассоциации €РФ гАип, в соответствии с ч. |2 ст. 55.6
[радостроительного 1{одекса Российской Федерации' встулает в силу со дня уплать| в полномобъеме взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда, в компенсационньтй фо..добеспечения договорнь1х обязательств, вступительного взноса, оплать! страховой премии в
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соответствии с коллективнь|м договором страхования ответственности членов Ассоциации €РФ
гАип.
2.з. в соответствии с п.3 от. 55.17 [радостроительного 1(одекса Российской Федерации в день
вступления в силу ре1шения о приеме, внести в реестр членов Аосоциации сведения о приеме ФФ6
кАрхитектурно-проектное бторо к(АБ?1ЁБ1> в членьт Ассоциации €РФ гАип, определив:
- первьтй уровень ответственности' о правом вь1полнять подготовку проектной документации,
стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не
превь!1пает 25 000 000 (Авадцать пять миллионов) рублей.
_ первьтй уровень ответственности' с правом закл}очать договорь| подряда на |{одготовку
проектной документации с использованием конкурентнь!х способов заклточения договоров, с
предельнь!м размером обязательств по таким договорам, не превь1тпа}ощим 25 000 000 (!вадцать
пять миллионов) рублей.

11о восьмому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пих заявлениях о
внесении изменений в рееотр членов Ассоциации €РФ гАип от следу}ощих организаций - членов
Ассоциации:
1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<Архитектурная мастерская [Фсупова>, Р1ЁЁ
184|478849 - в связи о намерением осуществлять подготовку проектной документации особо
опаснь1х' технически сложньтх и уникальньгх объектов (кроме объектов использования атомной
энергии);
2. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<|{роектно-консалтинговая фирма
€тройреконструкция)>' инн 7839344848 в овязи с намерением осуществлять подготовку
проектной документации особо опасньтх' технически сложньгх и уника.'1ьньтх объектов (кроме
объектов использования атомной энергии).

}казанньте организации представили документь1' подтвержда}ощие соответствие требованиям'
установленньтм внутренними док}ъ4ентами Ассоциации к своим членам.

3. Фбщество с ограниченной ответственностьк) (ФутуРА-АРхитвкс)), инн 7838504810 - всвязи с намерением заклточать договорь{ подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентньгх способов закл}очения договоров. €тоимость одного договора
подряда не превь|1пает двадцати ляти миллионов рублей (1 уровень ответственности).
[олосовали:
<<3а>> - 12;

к|1ротивл _ нет;
<Боздеря<ались) - нет'
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1. Бнести изменения в реестр членов Ассоциации €РФ гАип в связи с предоставлением
права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку
проектной документации особо опаснь1х' технически сложнь1х и уника'!ьнь|х объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) в отно1пении следу1ощих организаций - членов
Ассоциации:
1) Фбщеотво с ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерская }Фсуповы, инн
7841478849
2) Фбщество с ограниченной ответственнооть1о <[{роектно-конса]|тингова'т фирма
€тройреконструкция), инн ] 8з9з44848.

2. Бнести изменение в реестр членов Ассоциации €РФ гАип с вклточением сведений о
ны1ичии у члена Ассоциации €РФ гАип - ооо (ФутуРА-АРхитвкс) инн 7838504810 -
права осуществлять подготовку проектной документации с использованием конкурентнь|х
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способов закл}очения договоров первого уровня ответственности (предельньтй уровень
обязательств по всем дейотву1ощим договорам не превьт1шает 25 миллионов рублей).

- направить ооо (ФутуРА-АРхитвкс) уведомление (вьтписку из протокола) о [ринятом
/ ре1пении и счет на оплату взноса в 1{омпенсационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательотв
' с учетом требований |26-Фз от |7.06.2017г. (о внесении изменений в стать1о 55.2

[радостроительного 1{одекса РФ и стать1о 3.3 Федерального закона кФ введении в действие
[радостроительного 1(одекса РФ>.

€читать вступив|шим в силу ре1пение о внесении изменений в реестр членов €РФ в день
поступления денежньтх средств в полном объеме на расчетньтй счет Ассоциации €РФ гАип.

|1риложения:

1) 1'1тоги контрольнь1х шроверок 20|7г'
2) |1лан контрольньтх проверок на 2018г.
3) 3аявление на вступление от Фбщества с ограниченной ответственность}о <Архитектурно-

строительное предприятие [радстрой>
4) 3аявление на вступление от Фбщества о ограниченной ответственность}о кАрхитектурно-

проектное бторо к{{АБ14Ё1Б[>
5) 3аявление о внеоении изменений в реестр членов Ассоциации €РФ гАип от Фбщества с

ограниченной ответственностьто <Архитектурная мастерска'{ }Фсупова>
6) 3аявление о внеоении изменений в реестр членов Ассоциации €РФ гАип от Фбщества с

ограниченной ответственностьто <|1роектно-консалтинговая фирма €тройреконструкция)
7) 3аявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации €РФ гАип от Фбщества с

ограниченной ответственностьто <Ф!1}РА-АРхитвкс)

|1редседатель (оллегии

€екретарь
-&-{ -|1явданский в.э.

4&\ [-1терн9'Б.
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