пРотокол

лъ 2

3аседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<[ильдия архитекторов и ин)кенерой г1етербурга>
г. €анкт-|{етербург

72 марта 2018 года.
(оличество членов 1{оллегии - 12
[1рисутствовали: )1явданский в.э., Ананченко А.}о.,
Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б., 1{аплунов
Б.3., 1{ицула А.А.,1!1анов Ф.Б., ЁикитинаЁ'|1., Реппо
Б.А.' Романов Ф.€.
(ворум для принятия
ре[шений имеется
|!риглагпеннь!е без права голоса: исполнительньтй
директор Ассоциации €РФ гАип _ 1|1терн
-{.Б., специалист-эксперт АссоциациисРо гАип
Факеев
€.[.
-

поввсткА

1
з?

1
5.

А}{9:

Рассмотрение исполнительной сметь1
расходов Ассоциаци и за2017 год
Рассмотрение проекта сметь]
расходов Ассоциациина20|8 год.
Рассмотрение проекта |1ланаработьт Ассоциации
на 2018год.
|1ринятие ре1пения в отно1пении должников по оплате
членских взносов за2017г
Бнесение изменений в реестр членов Ассоциации

|1о первому вопросу повестки дня 111терн {.Б. ознакомила
членов 1{оллегии с итогами
исполнения финансового плана Ассоциации и исполнительной
сметой расходов за2017г.
[олосовали:
к3а> _ 10;
<|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|{остановили: Фдобрить финансовьлй отчет исполнительной
дирекции

расходов за 2017год. (|1рилохсение 3\о1).

и

Аслолнительну}о смету

||о второму вопросу повестки дня членьт 1{оллегии
обсудили подготовленньтй йсполнительной
расходов Ассоциации €РФ гАип на 2018г.

1й|'''*."ие

к'"}ж::;|'".'€метьт

}цэ2).

к3а> - 10;

к|1ротив> _ нет;
<Боздерэкались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|{остановили: Фдобрить проект €метьт
Аоход63/р1сходов Ассоциации Р
€ Ф гАип на 2018г.
!честь дополнительнь|е р,'*од,', связаннь1е с
увеличением членского взноса в Аосоциацито
архитекторов
<Архитектурньтй [1етербург>. ([1риложение
/Ф2).

|!о третьему вопросу повестки дня вь|ступила
работьт Ассоциации на20|8год с дополнени!',
[олосовали:
к3а> - ! 0;

11[терн

9.Б. с информацией о проекте

'| р.ф"'''''

|1лана
[{редложений членов 1{оллегии.

<[|ротив> - нет;
<Боздержались)) _ нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: Флобрить проект |{лана
работьт Ассоциаци

и на

Рекомендовать его на
утверждение Фбщим собранием 14марта2018г.

2018 год ([1риложение

)т1-я3).

,?

1о

четвертому вопросу повестки
дня вьтступил Факеев €.[. €ообщил об итогах
вь1полнения
ре1пения 1{оллегии от 24.01.2018г.
1протойол ш'т; в отно1пении членов сРо, име}ощих
задолженность по членским взносам
за2017г.
Б установленньтй срок (до 05 марта т.г.)
вьтполнено ре1пение (оллегии и
пога1пень1 задошкенности
оледующими органи з ациями :
- ооо ''Архитектурная студият.с.к.
- |1лтос,,

{

-

оо

Ёе

о''АРхитвктуРнАя мАствРскАя

А.

мвльничвнко

".
вьтполнено ре1пение 1{оллегии членом
Ассоциации 3АФ АиФ <<-|1енко>>.
3адолженность по
членским взносам за20|7год составляет
72000 руб. (4квартала)
Ёе оплачен договор коллективного страхования
б000 руб.
}казанной организацией не вьтполнень1
ре]пения (Бллегии от 06. |2.20|7г.(протокол )&18),
24'01.2018г. (протокол !&1),
от
установив1пие сроки пога1пения задолженности.

|олосовали:
- 10;

<3а>

<[|ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Рептение принято единогласно.
||остановили: Ё1а основании п,2 ст.55'7
[радостроительного кодекса РФ,
л.4.1| ,.става
Ассоциации' лл] п'6'2 |1оложения о членстве,
искл}очить из реестра членов Ассоциации
гАип 3Ао АиФ <<_|{енко> (инн 7в03059685).
€РФ

|[о пятому вопросу повестки
дня вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1]1ем
за'1влении от
организации члена Ассоциации ооо
кАрхитектурная мастерская }Фсупова>
о внесении
изменений в реестр членов Ассоциации
в связи с намерением закл}очать
договорьт подряда на
подготовку проектной документации
третьего уровня ответственности (стоимость
одному договору не превь11пает 300
работ по
млн руб.).
|олосовали:
<3а> - 10;
<|1ротив> - нет;
<Боздерясались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили:
1' Бнести изменение в
реестр членов Ассоциации €РФ гАип с вкл}очением
ий о на;тинии у
члена Ассоциации €РФ гАип ооо .Архитйу;;;"мастерская }Фсупова>сведен
(инн
7в4147вв49) права осуществлять подготовку проектной
д'йу'-".'ц',
третьего
(стоимость работ:9 одному
уровня ответственности
договору не превь11пает 300 млн
руб.).
2. Ёаправить ФФФ кАрх''...урй
мастерская }Фсупова>
уведомление-(вьтписку из протокола)
о принятом ре1пении и счет на оплату
дополнительного взноса в 1{омпенсационньтй
возмещения вреда' €читать вступив1пим
фонд
в силу ре1пение о внесении изменений
в реестр членов
поступления дене}кнь1х средств в полном
объеме на расчетньтй счет Ассоциации
;#;.^*ь
€РФ
|1рило>кения:

1) йсполнительная смета Ассоциации €РФ
гАип за2017г.

2)
3)

*'

|1роект м
€ етьт Аоход63/расходов Ассоциации
€РФ
[1роект [{ланаработьт Ассоциации
на 2018г.

*::::1:;;":;:.

на 2018г.

<Архитектурная мастерская }Фсупова>

|1редоедатель (ол.:легии

€екретарь

гАип

*

,---,

о внесении изменений в
!явданский в.э.
[[[терн

{.Б.

реестр

