
пРотокол лъ 7
заседания |{оллегии

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

г. €анкт-|1етербург

1{оличество членов 1{оллегии - 12

04 декабря 2019 года

[1рисутствовали: -}]явданский в.э., Ананченко А.ю.. Барнавский в.А., [айкович с.в.,
каплунов Б.3., 1{ицу ла А.А., }1инов Б.1{., \4анов Ф.Б.. [{икитина Ё.[!.. Реппо Б.А., Романов Ф.€.

(ворум для принятия ре!||ений имеется
11ригла:шенньпебез права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - [[1терн -[.Б.,

опециалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €'['

повш,сткА [Ё{:
1. |1рием в члень| Ассоциации €РФ гАип.
2. |1родление срока полномочий 1{онтрольного и !исциплинарного комитетов.

|{о первому вопросу повестки дня вь]ступил Факеев €'[. €ообщил о поступив1пем заявлении

на вступление в члень1 Асооциации €РФ гАип от ФФФ к!!4нгмар <Архитектурно-строительное

бторо>, инн 7801 5||472, г. €анкт-|1етербург, 199004, йацьтй пр. БФ, 6/38.

}кйанная организация представила документь{, подтверх(да}ощие соответствие требованиям,

установленнь|м внутренними документами Ассоциации к своим членам'

|олосовали:
<3а> - 1 1;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили:
1. |{ринять в членьт Аосоциации €РФ гАип 0бщество с ограниченной ответственностьк)

<!!4нгмар <<Архитектурно-строительное бгоро>>, инн 780 1 51]14]2.

2. Ретпение ' .'р'.'" в члень] Ассоциации сРо гАип, в соответствии с ч12 ст'55'6

[радостроительного 1{одекса Роосийской Федерации, вступает в силу со дня уплать1 вполном

объеме взноса в компенсационньтй фонл возмещения вреда' оплать| членских взносов' ог{лать]

участия в коллективном договоре страхования.

3. 8 соответствии с п.3 ст. 55.|7 [ралостроительного {{одекса Российской Федерации в день

вотупления в силу ре1пения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме

ФФФ <14нгмар кАрхитектурно-строительное бторо> в члень1 Ассоциации €РФ гАип, определив:

- второй уровень ответственности с правом вь{полнять подготовку проектной документации,

стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не

превь|1пает 50 000 000,00 (|1ятидесяти миллионов) рублей'

|1о второму вопросу повестки дня вь1ступила |[[терн 9.Б. €ообщила об истечении 10 декабря

20|9г. срока полномочий членов 1{онтрольного и {исшиплинарного комитетов. Ёапомнила' что

06 марта 20|9г. 1{оллегией Ассоциации сРо гАип бьтли утвер}1{день1 в новой редакции

|1оло>кение о 1{онтрольном комитете Ассоциации и |1олох<ение о !исциплинарном комитете

Аосоциации' в соответствии с которь1ми срок полномочий двух комитетов увеличен до двух лет'

Фба |{оложения внесеньт Ростехнадзором в государственньтй реестр саморегулируемь]х

организаци й.

|олосовали:
1



к3а> - 1 1;

<<[[ротивл - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Бнести изменения в ре1пение 1(оллегии от 12.12.20|8г. (протокол }|э 12, вопросьл
ш9 4, лъ 5) в отно1пении срока полномочий !(онтрольного и !исциплинарного комитетов.
€читать членов комитетов избранньтми до 10 декабря 2020 годав следу}ощих составах:
1{онтрольньпй коппитет:
1. [айкович €вятослав Бладимировин (ФФФ Архитектурное бгоро <€тулия-17>) - |{редседатель

(омитета
2. Факеев €ергей [еоргиевин (специалист-эксперт |4сполнительной дирекции Ассоциации) -

заместитель |1редседателя 1{омитета
з ' _|{отпаков |1авел [[4горевин (ооо <Архитектурная мастерская )1отпакова>)
4. 1]ехомский Бладимир Бикторовин (ФФФ <Ай 1]ехомского в.в.))
5. |[[ендерович Александр Рафаилович (ооо кА\4 |1]ендеровича А.Р.))
{исциплинарньлй комитет:
1. Реппо Бладимир Александровин (ФФФ к1Ай Реппо>) - [|редседатель 1{оштитета
2. [аянов Рафаэль йаратовин (ооо кАБ к|итейная насть-91>)
3. йанов Флег Бикторович (ооо кФ}1}РА-АРхитвктс))
4. йановин Бладимир Александрович (ооо |{€Ф <Ёакма>)
5. йо>тсайская йария Басильевна (торисконсульт Ассоциации [РФ гАип)
6. €толярнук Анатолий Аркадьевин (ФФФ кАй €толярнука>)

[{риложение:

3аявление на вступление от Фбщества с ограниченной ответственностьто к}4нгмар
кАрхитектурно-строительное бгоро>.
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