
пРотокол л} 8
заседания (оллегии

Ассоциации €аморетлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и инх(енеров |[етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 26 итоня 2018 года
}(оличество членов !{оллегии _ 12
[1рисутствовали: )1явданский в.э., Ананченко А.ю., Бобьтлев с.}о., [айкович €.Б., 1(аплунов
Б.3., (ицула А.А.,1у1амотпин м.А., \4анов Ф.8., ЁикитинаЁ.|1., Реппо в.А., Романов Ф.€.
(ворум для принятия ре|пений имеется
|[риглапшеннь[е без права голоса: исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - [[1терн
-{,.Б., опеци{1лист-эксперт Ассошиации сРо гАип - Факеев €.[.

поввсткА {Ё-{,:
1. 9тверх<дение отчета об анализе деятельности членов Ассоциацииза2077 год.
2. }тверждение аудиторской компании на 2019г.

[1о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о необходимости' в соответствии с
<|1оложением о проведении Ассоциацией €аморегулируема'{ организация к[ильдия архитекторов
и инженеров |1етербурга> анш1иза деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов), подготовки ежегодного отчета о деятельности членов
Ассоциации за истек111ий год
|[роинформировал' что указанньлй отчет подготовлен на основании документов' представленнь1х
членами €РФ в ходе контрольной проверки за2077г., и отчетов по утвер}(деннь1м формам.
|олосовали:
<3а> - 1 1;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято больтпинством голооов.
|!остановили:
1. }твердить отчет о деятельнооти организаций членов Ассоциации €РФ гАип за20\7г.
2. |1орунить 1(онтрольному комитету' при проведении контрольньгх проверок за 2018г.,
рас1пирить перечень информации, предоставляемой членами Ассоциации в соответствии с
|1рилох<ением ]ф 2 к <|{оло>кенито об анализе деятельности Ассоциации сРо гАип))' для:
- вьтработки рекомендаций по устранени}о негативньгх факторов, оказьтва}ощих влияние на
деятельность членов €РФ;
- разработки предлохсений по
деятельности членов €РФ;
- оценки деловой репутации члена

11о второму вопросу вь1ступила [[1терн,-[.Б. с предложением утвердить аудиторску}о компани}о
для проведения обязательного е)кегодного аудита за 2018г.
|олосовали:
к3а> - 1 1;

к|1ротив> - нет;
<Боздерх<а-гтись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }читьтвая больтпой опьтт работьт о аудиторской компанией <ББ{А>>, заклточить с
ней договор на проведение аудт{та финансовой деятельности Ассоциации сРо гАип за 2018г.

[{рилохсения:

1. Фтчет Ассоциации о6 ана;тизе деятельности членов Ассоциации €РФ гАип на основе информации,
представленной членами в форме отчетов за2017г.
2. [{рило>кение ]\ц1 к отчец Ассоциации об Анализе деятельности.

предупрея{дени|о возникновения отрицательнь1х показателей

сРо.

-[явданский в.э.
[[1терн {.Б.-д,^ .$


