
пРотокол м 2
заседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<[ильдия архитекторов и иня(енеров |!етербурга>

г. €анкт-|1етербург 06 марта 2019 года

(оличество членов (оллегии _ 11
11рисутствовали: _|[явданский в.э., Ананченко А.}о., [айковин €.8., (аплунов Б.3., 1\:1анов
Ф.Б., Ёикитинан.п., Романов Ф.(., Реппо в.А.
(ворум для принятия ре|шений имеется
|1риглаппеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Асооциации €РФ гАип _ 11[терн -{.8.,
специш1ист-эксперт Аосоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

поввсткА {Ё{:
1. Фбсуждение результатов проверки Ростехнадзора.
2. }тверждение внщренних документов Ассоциации в новой редакции:- |1равила контроля Ассоциации €аморегулируемая организация <[ильдия архитекторов и
инх(енеров |[етербурга) за деятельность|о своих членов.
- |1оло>кение о 1{онтрольном комитете Ассоциации €аморегулируема'{ организация <<[ильдия
архитекторов и инх{енеров |{етербурга>.
- |1оло>кение о .{исциплинарном комитете Ассоциации €аморегулируемая организация <<[ильдия
архитекторов и инженеров |1етербурга>.
3. |1еренос датьт Фнередного Ф€. Бнесение дополнений в повестку Ф€.
4. Рассмотрение иополнительной сметь! расходов Ассоциации за20|8 год.
5. Рассмотрение проекта ометь1 доходов/расходов Аосоциации на2019 год.
6. Рассмотрение проекта |1лана работьт Ассоциации на 20 1 9 год.
7 . }}4нформация о результатах аудиторской проверки за 201 8г.
8. !чаотие в Фкруя<ной конференции членов ЁФ[{РР13 20 марта 2019г.

|1о первому вопросу повестки дня вь1ступила [1терн 5.Б. €ообщила об итогах внеплановой
проверки деятельности Ассоциации Ростехнадзором, о3накомив членов (оллегии с актом и
предписанием.
|олосовали:
к3а> - 8;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1.|1ринять к сведени}о информацито об итогах внеплановой проверки Ростехнадзором
деятельности Ассоциации €РФ гАип.
2. [{орунить исполнительной дирекции:
2.1. |1одготовить откорректированнь1е редакции внутренних документов' подле)кащих
утверя{денито Фбщим собранием членов Ассоциации:
- |[олоя<ение о компенсационном фонде ББ Ассоциации €РФ [Ай|{;
- [[оложение о компенсационном фонде Ф{Ф Ассоциации €РФ [АР1|1;
- |1оложение о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации €РФ [А}4|{;
- |1оло>кение об анализе деятельности членов Ассоциации €РФ [А!!4|{;
- Регламент созь1ва Фбщего собрания членов Аосоциации €РФ гАип.
2.2.Аалравить откорректированнь1е редакции документов членам Ассоциации для ознакомленияи
дальнейтпего утвер)кд ения на Фбщем собрании.



||о второму вопросу повестки дня вь1ступила [1терн {.Б. |{редло)кила внести изменения во
вн}тренние документьт Ассоциации и утвердить их в новой редакции в овязи с необходимость}о
приведения их в соответствие о требованиями действутощего законодательства:
- ||равила контроля Ассоциации €аморегулируемая организация к[ильдия
ин}кенеров |{етербурга>> задеятельноотьто своих членов
- |1оложение о [иоциплинарном комитете Ассоциации €аморегулируемая организация <<[ильдия
архитекторов и инженеров |1етербурга>.
- |1оложение о 1(онтрольном комитете Ассоциации €аморегулируемая орган изация <<[ильдия
архитекторов и иня{енеров |1етербурга>.
|олосовали:
<3а> - 8;

к|1ротив> - нет;
<Боздержа_тлись)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: 1) }твердить в новой редакции внутренние документьт Ассоциации:- |1равила контроля Ассоциации €аморегулируема'{ организация <[ильдия архитекторов и
инженеров [1етербурга) за деятельность1о овоих членов
- |1оложение о [исциплинарном комитете Ассоциации €аморегулируемая организация <<[ильдия
архитекторов и ин)кенеров |1етербурга>.
- |1оложение о (онтрольном комитете Ассоциации €аморегулируема;{ организация <[ильдия
архитекторов и инх(енеров |1етербурга>.
2) |1алравить указаннь1е документь1 в Ростехнадзор и разместить их в установленньте сроки на
оайте Аосоциации.

|1о третьеп{у вопросу повестки дня вьтотупила 111терн 9.Б. [{редложила собравтшимся обсудить
возможность переноса дать{ Фнередного общего собрания в связи с необходимость1о подготовки
отдельньгх внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
|олосовали:
<3а> - 8;
<|{ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Ёазначить новуто дату Фнередного Фбщего собрания на25 марта 2019г. }твердить
предварительну[о повестку собрания в следутоще[ редакции:1. Фтчет 1{оллегии за 12 мес. 2018г.
2. Фтчет ?1сполнительной дирекции за |2 мео.2018г.
з. Фтчет Ревизионной комиссии за |2 мео.2018г.
4- !тверждение [[4сполнительной сметь1 Ассоциации сРо гАип за 2018г. }тверэкдение
бухгалтерской отчетности. [1ринятие ре1пен!4яо олисании долгов искл}оченнь1х членов.5. }тверждение плана работьт Ассоциации €РФ гАип на2079г.
6. }твер:кдение размера членских взносов на20\9г.
7. }тверждение сметь1доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2019г.
8. ||4нформация о прохох{дении проверки Ростехнадзора.
9- }тверждение внутренних докр1ентов Ассоциации в новой редакции:
- |1оло>кение о компенсационном фонде ББ Ассоциации €РФ гАип
- |1олоя<ение о компенсационном фонде Ф[Ф Аосоциации сРо гАип
- |1оло>кение о применении мер дисциплинарного воздействия АссоциациисРо гАип
- |[оложение об анш!изе деятельности членов Ассоциации €РФ гАип
- Регламент созь1ва Фбщего собрания членов Ассоциации (РФ гАип
| 0. ||ринятие ре1пение о размещении оредств (Ф ББ на депозитном счете с цельто его увелич ения.
\4есто проведения со6рания: €анкт-|1етербург, ул.Б.йорская, д'52, Бельтй зал
14сполнительной дирекции направить членам Ассоциации информаци}о о переносе датьт собрания,
проект повестки Ф€ и документь1 к собранито. €рок приема предло)кений от членов Фрганизации
по повестке дня Фбщего со6рания - 20 марта.

архитекторов и



[1о нетвертому вопросу повестки дня вьтступила |[_[терн -{.Б. ознакомила членов (оллегии ситогами исполнения финансового плана Ассоциации и исполнительной сметой расходов за 201 8г.|олосовали:
<3а> - 8;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Регпение принято единогласно.
11остановили: 9добрить финансовьтй отчет исполнительной дирекции:т-]4сполнительну}о сметурасходов за20|8год' (||риложение )х&4). Бьтнести смету на утверждение 9бщим собранием.
|{о пятому вопросу повестки дня членьт 1{оллегии обсудилиподготовленньтй ||4сполнительнойдирекцией проект €метьт расходов Ассоциации €РФ гАи;' 

"':о|Б. !Ёр"''*.ние },,{э5).[олосовали:
к3а> - 8;
<|{ротив> - нет;
<Боздержа_гтись> - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Фдобрить подготовленньтй вариант €метьт расходов с доходной часть1о,
1?""##:;ъ;#*"м размера членских взносов 6000 руб./м"..'_-1_Б'р та;т, 6 700 ру6./месс. - 2-

|!о лшестому вопросу повестк и дня члень| 1{оллегии рассмотрели |1лан работьт Ассоциации на2079год.
|олосовали:
к3а> - 8;

<[{ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Фдобрить проект |]лана работьт Ассоциаци и на 2019 год (|{рило>кение )&6).Рекомендовать его наутверждение Фбщим собранием 25 марта2019г.

*;";нж{']].#1";;ж:]-" дня вь1стулила |[{терн {.Б. с информацией орезультатах
[олосова.ци:
к3а> - 8;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение г{ринято единогласно.
|{остановили: |1ринять к сведенито информаци}о об итогах аудиторской проверки деятельностиАссоциации €РФ гАип за 2018г. !о!ести ""6ф','то до сведения членов Ассоциации наФбщем собрании 25 марта2019г.

11о восьмому вопросу повестки вь!сц/пила 1|!терн .[|.Б. с информ ацией о поступив1пемпригла1пении на Фкружнуго конференцито саморегулируемьтх организаций, основаннь1х начленстве лиц' вь1полня}ощих инженернь1е изь1скания, и саморегулируемь1х организаций,осуществля}Фщих 
-подготовку проектной документа1\АА, 

-зарегистрированньгх на территории€еверо-3ападного Федеральн'.' 
'^ру.', 

которая оостоится 20 марта)о{ч'.в €анкт-[{етербурге.[олосовали:
<3а> - 8;
к|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: [елегировать от Ассоциации сРо гАип специалиста-эксперта АссоциацииФакеева €ергея [еоргиевина на Фкружнуто *'фт."',',' саморегулируемь!х организаций,



основаннь1х на членстве лиц, вь1полня|ощих инженернь|е изь|скания' и с.1морегулируемьгхорганизаций осуществляющих подготовку проектной л'*у*."'.ц;;'3арегистрированнь!х натерритории €еверо-3ападного Федера-гтьного округа, котор€ш{ состоится 20 марта 2019г.,с правомре1патощего голоса по всем вопросам повестки дня 1(онфер.'ц"".

|1рило:кения:

1] |1равила контроля Ассоциации €РФ гАип за деятельностью членов2) |!оло:кение о (онтрольном комитете
3) |{олохсение о.{исцит1линарном комитете
4) Р1сполнительная смета Ассоциации за 201 8г.5) |{роект сметь[ доходов/расходов Ассоциаци и на 2019г.6) |1роект |1лана работьт Ассоциациина2019 год'

|1редседатель (оллегии

€екретарь

-}1явданский в.э.

[1[терн -{,.Б.


