
пРотокол лъ 12
заседания !{оллегии Ассоциации
€аморецлируемая органи3ация

<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров !1етербурга)>

г. €анкт-|1етербург 1'2 дека6ря2018 года

(оличество членов (оллегии - 11
{|рисутствовали: .[[явданский в.э., Ананченко А.ю., [айкович €.Б., (аплунов Б.3.,
1{ицула 

^.и' 
йамоштин м.А., 1у1анов Ф.Б., Ёикитина Ё.|1., Реппо Б.А., Романов Ф.€.

!{ворум для принятия ре[пений имеется
11риглаппеннь!е без права голоса:
€пециалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

|1редседатель ству}ощ ий - |яв данокий Бладлен 3дуардо вич.
(екретарь заоедания- Факеев €ергей [еоргиевин.

поввсткА {Ё{:
1. об утверя{дении новой редакции <|{равила контроля Ассоциации сРо гАип
за деятельность}о своих членов).

2. о6 утверя{дении к|1оло>кения о предупре)кде11иии противодействии коррупции) в
Ассоциации €РФ гАип.
3. [{рием нового члена Ассоциации.
4. |1родление полномочий (онтрольного комитета Ассоциации <€РФ гАип).
5. |1родление полномоний !исшиплинарного комитета Ассоциации €РФ гАип и избрание
председателя комитета.

6. Разначение дать1 внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФ гАип.

11о первому вопросу повестки дня вьтступил Факеев €.[. с информацией об утвер)кдении
новой редакции <|1равила контроля Ассоциации €РФ гАиш за деятельность}о своих
членов)) в части вкл}очения условий контроля с применением риск-ориентированного
подхода согласно части 3 статьи 55.1з гск РФ и |[риказу йинстроя России от 10.04'2017 г.
}$ 699/пр.
|олосовали:
<3а> - 10;
<<11ротив>> _ нет;
<<3оздерясались)) - нет.
Репшение принято единогласно.
{1остановили: }твердить новуто редакцито к|1равил контроля Ассоциации €РФ гАип
за деятельность}о своих членов) с изменениями в соответствии с действутощим
законодательством. 14сполнительной дирекции направить док)ъ4енть1 в Ростехнад3ор в

установленном порядке.

[1о второму вопросу повестки дня вь!ступил Факеев €.|. с предлоя{ением утвердить
внутренний докрлент, регламентир}.}ощий деятельность должностньгх лиц Ассоциации,
связанн}'|о о осуществлением Ассоциацией функций саморегулируемой организации.
|олосовали:
<3а> - 10;
<<[1ротив>> - нет;
<Боздерясались)> - нет.
Ре:пение принято единогласно.



|!остановили: 9твердить ( |1оложение о предупре)кдении и противодействии коррупции
Ассоциации €РФ гАиш).

|1о третьему вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.|. €ообщил о поступив1пем
3аявлении на вступление в члень! Ассоциации €РФ гАип от Фбщества с ограниненной
ответственность}о <1ФР-проект>, 14ЁЁ ]8з8з64з90, адрес }оридического лица: 190031'
€анкт-|{етербург, €пасский пер. дом |4|з5.
}казанная организация представила документь1' !1одтверх(да}ощие соответствие
требованиям, уотановленнь|м внутренними документами Ассоциации к своим членам.
|олосовали:
<3а> - 10;
<<[1ротив>> - нет;
<<Боздерэкались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили:
1. |1ринять в члень1 Ассоциации €РФ гАип Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о
<1 ФР-проект>, ||4ЁЁ 7 8з8з 64з90.
2' Ретшение о приеме в члень! Ассоциации €РФ гАип, в соответствии с ч. 12 от.55.6
[радостроительного (одекса Российской Федерации) вотулает в силу со дня уг|лать| в
полном объеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда' вступительного взноса,
оплать1 страховой премии в соответствии с коллективнь1м дог0вором отрахования
ответственности членов Ассоциации €РФ гАип.
3. Б соответствии с п.3 ст. 55.17 [радостроительного (одекса Российской Федерации в день
вступления в силу ре1пения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме
ооо (тоР-проект) в члень! Ассоциации €РФ гАип, определив:
- первьтй уровень ответственности с правом вь!полнять подготовку проектной докуълентации'
стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной докуълентации не
превь11пает 25 000 000 (.{валшать пять миллионов) рублей.

|!о иетвертому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.|. с информацией об истечении
10.12.2018г. срока полномочий 1{онтрольного комитета Асооциации и необходимости
избрать (онтрольньтй комитет на новьтй срок.
[олосовали:
<3о - 10;
<[[ротив> - нет:
<Боздер>кались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|{остановили: Азбрать 1(онтрольньт! комитет на срок до 10.\2.2019г.в составе:
1 . [айкович €вятослав Бладимирович (ооо Архитектурное бторо <€тулия- 1 7>) -
председатель комитета
2. Факеев €ергей [еоргиевин (специатист-эксперт €РФ нп гАип) - заместитель
председателя комитета
3. -|{отпаков |1авел йгоревин (ооо <3костройпроект*>)
4. [ехомский Бладимир Бикторович (ооо (А.м. 1]ехомского Б.Б.>)
5. 111ендерович Александр Рафаиловин (ФФФ <Архитектурн6я мастерская [|[ендеровина
А.Р.)).

11о пятому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.|. с информацией об истечении
10.12.20|8г. срока полномочий [исциллинарного комитета Асооциации и необходимости
избрать,{исциплинарньлй комитет на новьтй срок.
[олосовали:
<3а> - 10;
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<[1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: Азбрать 1(онтрольньтй комитет на срок до \0.1'2'2о19г.в составе:
1. Реппо Бладимир Александровин (ФФФ (тАм Реппо>) _ председатель комитета
2. [аянов Рафаэль йаратовин (ооо <Архитектурное бторо <-|[итейная насть-91>)
3. Р1анов 9лег 3икторович (ооо (ФутуРА-АРхитвкс))
4. ]у1ановин 8ладимир Александрович (ооо |{€Ф <[{акма>)
5. &1оя<айская|х4ария Басильевна (торист Ассоциации €РФ гАип)
6. €толярнук Анатолий Аркадьевин (ФФФ <Архитектурная мастерская €толярнука>).

|{о лшестому вопросу повестки дня вь!ступил Факеев €.[. сообщил о необходимости
проведения внеочередного Фбщего собрания для ре1пения вопросов деятельнооти
Ассоциации. |[редлоэкил установить дату гтроведения собрания -25 декабря 2018г.
|олосовали:

<3а> - 10;
<|1ротив> - нет;
<Боздержалиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили:
1. [[ровести внеочередное Фбщее ообрание членов Ассоциации €РФ гАип 25 декабря
2018г. Бремя проведения _ с 16-з0 до 19-30. йесто проведения - €анкт-|1етербург, ул.Б.
\4орская, д.52
2. йсполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о проведении меролриятия
в установленнь1е сроки.

|1редседатель (оллегии

€екретарь

"}]явданский в.э.

Факеев €.[.


