
пРотокол л} 3
заседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |1етербурга>

г. €анкт-|1етербург
21 марта2079 года

|{оличество членов !{оллегии - 11
|{рисутствовали: -|1явданский в.э., [айкович €.Б., 1(аплунов Б.3., ('цу'' 

^'и.,йамотпин 
м.А.,йанов Ф.Б., Ё{икити|тан.п., Романов Ф.€., Реппо в.д.

!{ворум для принятия ре!пений иплеется
|!риглапленнь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 1[{терн {.Б.,опециалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [Ё9:
.|;.?'-#]1!:н#;Ёъ::"'' доходов/расходов Ассоциаци и на2019 год и определение размера
2. Бклточение в т|овестку дня вопроса об из6раниина срок 3 года с 07.06'2019г. [4сполнительногодиректора.
3' Рассмотрение ответа на обращение &1инстроя России по вопросу предложений по оптимизациии систематизации обязательньгх требований и прекращенито действия нормативньгх правовь1хактов' содержащих избьтточнь1е и устаревтпи. 

'б",''-'ьньте требования, в сфере нормативно-правового регулиров ания' подготовленного членом (оллегии А.}о. Ананченко.4' }частие в !1 1 Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членствелиц' вь1|{олнятощих ин)кенернь1е изь|скания) и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х начленстве лиц' вь|полня}ощих подготовку проектной док}ълен тации,25-26 апреля 2019г.5' }частие Ассоциации в конференции: <3коуотойчиваяархитектура. 3еленое отроительство> 16мая 20 |9г' в качестве информацй'""'.' партнера.

11о первому вопросу повестки дня вь!отупила 1[1терн -{.Б. €ообщила' что после ознакомлениячленов Ассоциации с проектом €метьт Аоходов/р'.*'}'" на2019г. с унетом повь1тпения членскихвзносов на2-4 кварт'ш{ до 6700 руб.в месяц в исполнительн}то дирекци}о поступили предложенияот членов Ассоциации:
_ повь1сить членский взнос на2-4 квартальт 2019г. ло 7 000 руб.;- ввести дифференцированнь1й взнос в завиоимости от заявленного членом Ассоциации уровняответственности.
9леньт (оллегии обсудили вое три варианта членских взносов (6 700 ру6.|мес.,7000 руб.|мес.,диф ференцированньтй взнос).
|олосовали по вопросу увеличепия членского взноса до 7000 руб. в месяц:<3а> - 9;
<|[ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|олосовали по вопросу дифференцированного членского взноса:
<3а> - нет;
к|!ротив> - 7;
кБоздержались>> - 2.
Ретпение принято больтпинством голосов.
{1остановили: |) [ифференцированнь1й членский взнос в зависимости от за'{вленного членомАссоциации уровня ответственности считать нецелеоообразньтм. |{одготовить информаци}о поданному варианту членских взносов для обсуж дения на общем еобрании 25 марта20|9г.2) Бьтнести на голосование на Фбщем собрании два варианта размера ч,1енских взносов на 2-4кварталь| 2019г:6700 руб' в месяц и7 000 руб. " 

месяц.



3) Ёаправить членам Ассоциации вариант €метьт Аоходов/расходов на 2019г.из расчета 7 000 руб.в месяц.

|1о второму вопросу повестки дня вь]ступил
дня Фбщего собрания вопрос об избраяии
директора.
|олосовали:
<3а> - 9;
к[{ротив> - нет;
<Боздерх<ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Бклточить в повестку дня.Фбщего собрания вопрос об избран ии насрок 3 года с07 '06'2019г' 1'1сполнительного директора Ассоциаци, ёро гАип. Ё{аправить членам Ассоциациидополненн}'!о повестку Фбщего со6рания. (оллегия Ассоциации !!",''.'", на дол)кностьисполнительного директора Ассоциащии €РФ гАип с 07.06.201я.. й'"|! 9ну Биллиевну.

11о третьему вопросу повестк и дня членьт 1{оллегии рассмотрели ответа на обращение \4инстрояРоссии по вопросу предложений по оптимизации и систематизации обязательньгх требов аний ипрекращенито действия нормативнь1х правовь1х актов' содержащих избьтточнь1е и устарев1пиеобязательньте требован'',[ сфере нормативно-правового регулиро ва\1ия)подготовленньтй ч.т1еном1{оллегии А.ю. Ананченко.

-|{явданский в.э. |1редложил вкл}очить в повесткуна срок 3 года о 07.06.2019г. ?1ополнительного

А.ю. Ананченко. |{орунить Реппо Б.А.
в ЁФ[1РР13. |1риложить к письму текст

[олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздержалиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |{рин ять за основу ответ, подготовленньлй
внести в текст актуа'!ьнь1е дополнения. |1аправить письмо
главь1 5 к€тратегии-201 6>.

|[о нетвертому вопросу повестки дня вь1сцпила 1[]терн 5.Б. о информацией о проведении !1]Бсероссийского €ъезда саморегулируемь!х организаций' 
'''','й"'* ъ7а членстве |14!,вь!полня}ощих инженернь|е изьтскания' и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х начленстве лиц' вь1полнятощих подготовку проектнои д'^у'"! тации. Ёр.-'*'ла избрать делегатомна !11Бсероссийский €ъезд от Ассоциации €РФ [Ай|1пре,...''.'" й,,".'' !явданского Б.3.|олосовали:

<3а> - 9;
<1*[ротив> _ нет;
<Боздержались) - нет.
Регпение |]ринято единогласно.
||остановили: [1ринять у{астие в !11 8сероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций,основанньтх на членстве ]1]4!, вь1полня1ощих ин)кенернь|е изь!скания' и саморегулируемь1хорганизаций, оонованнь]х на членстве лиц, вь!по,"".'цй* "'.й'й^!р'".'"'й докумен тации,которьтй состоится 25-26 апреля 2019г. по адресу: г. йосква' .'"''"#'''<,Рэд'ссон €лавянская>>'площадь Бвропьт, д.2.

Аз6рать '|[явданского Б.3., председателя 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип, делегатом отАссоциации сРо гАип для участия в !11 Бсероссийском €ъезде саморегулируемьгхорганизаций' основаннь1х на членстве .]1!1!, ,"''''''""'*'* ,"*йерньте изь1скания, исаморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве ]||4!, вь1полнятощих подготовкупроектной документации' с правом ре|пак)щего голоса по всем вопросам повестки дня.
||о пятому вопросу повестки дня вь1стулила 111терн*{.Б. с информацией о поотупив1пемпредложении принять г{астие в конференции: <3коустор'''}." архитектура. 3еленоестроительство> 16 мая2019г' в качестве информационного г1артнера.
|олосовали:



к3о - 9;
<|{ротив> - нет;
кБоздержалиоь)) - нет.
Ретцение принято единогласно.
1|остановили: |1ринять г{астие в конференции: к3коустойчива'!сщоительство> 1б мая2019г. в качестве инфщйационного партнера.

архитектура. 3еленое

|{редседатель |{оллегии

€екретарь

.[явданский в.э.

11[терн -8,.Б.


