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(оли.тество 1|ленов |{оллеп'ии - 11

|[рисутствовал|{: }1явданский в.э." Анатлченко А.}о' 1'айковг':ч 0.3., (аплунов Б.3., (ишула
А.{4.. йамош:ин й.А.. йанов Ф.Б.. 1]икити}{а 1'{.[!.. Реппо |].А.. Роьтагтов Ф.€.
(ворум для принятия ре1шенгпй имеется
|!риглапшеннь!е без права голоса: исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - [[|терн
9.Б.. специ&цист-эксперт Ассошиации €РФ гАиг{ - Факеев (]'['

поввст!{А ](|{9:
1. !тверждение отчета об агтапи:]е деятельн0ст'.1 1{ленов Ассог1иат1ии'за201 8 год.
2. !тверждение аудит0рской комт'тании на 20]9г.

|1о первому вопросу вь!с'гупил ()акеев с.1-. ('ообштг.т-тт о нсс::бходимости. в соответствии с

к[]оло;кением о г|роведении Ассоциацией (*аппстрегу-1ир)е\{ая ор]_|-|}1!1']ацият <<1_ильдия архите!{торо}]

и ин)т(енеров [1етербурга> ана-п!1з!! /]911'0.г|},Ё()0'[}.1 своих !|']!е!{()в н[| основании инс!ормашии,
представляемой имти в с}:орме 0т!]ет0в)). г|о,:1готовки е)|(с|'о]|110|'() о1_!{е'га| о деятельности (|.]1енов

Ассоциации :]а истек|пий 2018 г од.
|1роинформировац, что указангтьтй от.тет подготовлсн }{а с)сновании ,цокументов, предс'тавленньтх
членами €РФ в ходе контрольноЁ.т 11ровер|(и'за2018г.. и отчет'ов т1о у'|вер)1(]{енньтм формапт.
|олосовали:
к3а> - 1 0;

к|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Регшение принято больт;; инство\! г0.'!осов.

|[остановили:
1. }тверлить о{чет о деятельности орт'анизаций - членов Асссэцг.:ал{ии 0РФ гАиг1 за 2018г'
2. |1орунить (онтрольному комитс1'у. пр}1 ||р0ве]{с1{ии ко}.!1 ро'!ьнь1х пр()вср()к за 2019г..

актуализировать состав инс|эормашии. пре,цост'ав";:яемс'лй !{.11ен|1!|}.1 Ассогт.иации в соо'гве'гствии с

[1рило>т<ением .}.|ц 2 к к[олох(еник) об аг:агтт.т'зе дея1'е]'|ьност'и Ассог1иатции [РФ |-А!4[1л.

|[о второму вопросу вь1с.;'упи.]1а 11{т'срн }1.!]. с |1ре]1-п0)(с1|ием \'|'|]ер/1ить ау.|(иторскук) ко\,1г|аниго

для г|роведения обязате'1|ьного е)!(сг().ц}]()!'() а\'ди1'а ;а ]019: .

|-олосовалрт:
<<3а> - 10;
,,|1ротив>> - нет:
кБоздер>т<ались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: !.;итьтвая больгпой опь1т р:тботьт с аудиторской тсошц;гаттией кББ!А>,заклто!1ить с

ней договор на проведение аудита финагтсс:вой деятельнс';с'ти Ассоц'1а\\ии сРо гАип за 2019г.

[1рилоя<ения:

1. Фтчет Ассо:1иаг1ии об анализе деятельности !|ленов Ассс;т(иа;{иг'т (-.Р() гАи!1 на основе информаг1ии.

.|1яв,1:тглский в.:)

[[{':'ерн 5!.Б.

представленной ч-г:енапти в форме отчет'ов за 20 ] &г.

2' 11рило>кение }\р1 к отчету Ассог1и:тции об Агтализе деятель}!()ст'и.
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