
11Ротокол м 5
заседания (оллегии

Ассоциации €аморетлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |[етербурга>>

г. €анкт-[{етербург
11 сентября2019 года

(оличество членов (оллегии - 11
[1рисутствовали: .|1явданский в.э., Ананченко А.ю., [айковин €.Б., (аплунов Р.3., (ицула
А.Р1., )1инов Б.1{., йанов Ф.Б.' }{икитинаЁ.|1., Романов 9.€.
(ворум для принятия ре!цений имеется

||риглаппеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - |[1терн.{,.Б.' специа.]1ист-эксперт Ассоц иациисРо гАип - Факеев €.[.

поввсткА [Ё.{,:
1. }тверждение дать1 внеочередного Фбщего собранияАссоциации €РФ гАип.
1' |Р'р*дение предварительной повестки внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФгАип.
3' Рассмотрение вопроса о вьтборе состава (оллегии Ассоциации €РФ гАип на новьтй срок.4' Бнесение изменений в план контрольнь1х проверок членов Ассоциаци и за 2019 г '5. |{ринятие ре1пения о приеме нового члена в Ассоциацито €РФ гАип.
6. Раосмотрение вопроса о составе (омитета по страховани1о.

]1о первому вопросу повестки
внеочередного Фбщего собрания для
установить дату проведени я собрания
|олосовали:

<3а> - 9;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили:
1' Ё{азначить Фнередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип на 17-00 15 октября20|9г. йесто проведения: €анкт-|1етербург, ул.Б.йорс кая, д.52.
2' Аслолнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о проведении мероприятия в
уотановленнь1е сроки.

||о второму вопросу повестки |[1терн 9.Б. представила предварительну1о повестку 9бщегособрания.
|олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздер:кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить предварительн}'}о повестку Фбщего собрания в следу}ощей редакции:
1 . Фтчет (оллегии за период с 1 8. 1 0'20 1 7г. по т7 .10 .20т9г .
2' 3ьтборьт членов 1{оллегии, в том числе независимь|х членов, с о|'ределением количественного
состава.
3. Бьтборьт председателя 1{оллегии.
4. {овьтборь1в состав ревизионной комиссии Ассоциации.
5. [[ринятие ре1шения о коллективном страховании членов Ассоциаци и в 20|9г.
6' [{ринятие ре1пения в отно1пении размера вступительного взноса в Ассоциаци}о.
7. }тверждение временного регламента (сметьт доходов/расходов) Ассоциации €РФ [А||4[{ на 1
кварт€1п 2020г.
Р1сполнительной дирекции направить предварительн},1о повеотку членам Ассоциации.
[ата оконнания приема предложений в повестку дня _ 08 октября 2019г.

[[1терн я'в. сообщила о необходимости проведения
ре1пения вопросов деятельности Ассоциации. |1редложила
в период с 10 по 15 октября 2019г.



||о третьему вопросу 11[терн {.Б. прелложила членам 1{оллегии вьтработать предложения по
персона-||ьному составу 1{оллегии, в том числе по кандидатурам незавиоимь!х членов'
[олосовали:
<3а> _ 9;
к|1ротив> - нет;
кБоздержа-глись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Бьтнести на Фбш:ее собрание предложение о количественном составе ||{оллегии на
новьтй срок полномочий: 8 членов 1{оллегии и 4 незавиоимь!х члена. |1одготовить предложения поперсональному составу 1{оллег'!и и передать в !1сполнительн}то дирекци}о. Ёаправить воемчленам Ассоциации уведомление о необходимооти направить в 14сполнительну}о дирекци}оперечня кандидатов в состав 1(оллегии до 8 октября2019г.

|1о нетвертому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев
количественном составе членов Ассоциации, утвердить
2019г.
|олосовали:
<3а> - 9;
<|1ротив> _ нет;
<Боздер>кались)) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
[1остановили: 9твердить план контрольньтх проверок
количеотва членов Ассоциации €РФ гАип на2079г.

€.[. |[редложил' учить|ва'! изменения в
новьтй план контрольньгх проверок на

с внесеннь1ми изменениями в части

|1о пятому вопросу повестки дня вь!ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пем заявлении навступление в членьт Ассоциации €РФ гАип от Фбщества с ограниченной ответственность}о
<Архитектурная мастерская -|{отпакова), инн 781з289|02, *др"[ }оридического лица: |97022,
€анкт_|1етербург, ул. 14нструментштьная, дом 3, литер Б, пом.8}{.
}казанная организация представила документь1' подтвержда}ощие соответствие требованиям,
уотановленнь1м внутренними докр1ентами Ассоциации к своим членам.
|олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> _ нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили:
1' |[ринять в членьт Ассоциации €РФ гАип Фбщество о ограниченной ответственность}о
<Архитектшная мастерска'{ .[отпакова)' инн 7 8|3289 |02.
? Ретпение о приеме в члень1 Ассоциации сРо гАип, в соответ стьии с ч.12 ст.55.б[радостроительного 1{одекса Российской Федерации' вступает в силу со дня уплать1 в полномобъеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда' вступительного взноса.3' Б соответствии с п.3 ст. 55.17 [радостро''.'""'.' 1(одекса Российской Федерации в деньвступленияв силу ре1шения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме ФФФ781з289102 в членьт Ассоциации €РФ гАип, 

',р"д*"",- первьтй уровень ответственности с правом вьтполнять подготовку проектной док1,ъле |1тации'стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной д'.у'-"''ции не
превь!1пает 25 000 000 ([вадцать пять миллионов) рублей.

[1о шестому вопросу вь1ступила [1-1терн 9.Б. с
окончанием срока полномочий' рассмотреть вопрос
срок.
[олосовали:
к3о - 9;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

информацией о необходимости' в связи с
о составе (омитета по страховани}о на новьтй



/[остановили: !тверАить следу}ощий состав 1(омитета по страховани}о на срок до 25.09.2021г.:
|1редседатель 1{омитета _ |1етров (.[. (ооо (нпФ <Ретро>)
{леньт 1(омитета: [[!терн -{.Б. (исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип)
!'.д'"'" м.и. (ооо кР1€|{ <[ еореконструкция>)
"|[овкачев д.в. (ооо (АпБ <-|!овкачев и партнерьт>)
}Фсупов и.А. (ооо <Архитектурная''.'ерс*ай }Фсупова)

|[редседатель }(оллегии

€екретарь % ./1явданский в.э.

1[1терн -{,.Б.


