
пРотокол м з
заседания {{оллегпли

Ассоциации €аморегулируеп{ой организации
<<|ильдия арх!|текторов и ин)кенеров |!етербурга>

г. €анкт-|1етербург
1 б марта 2020 года

|{оличество членов (оллегии _ 12
|{рисутствовали: }{явданский в.э., Ананченко А.ю., Барнавский в.А., 1{аплунов Б.3., (ицула
А.й., -[{инов Б.1{., Ёикитина Ё.|1., Реппо Б.А., Романов Ф.€., }Фсупов }4.А.
(ворум для принятия ре!|!ений имеется
||риглатпеннь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ [[тергт 91.Б.'
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [Ё{:
1. Бопрос о переносе дать] очередного Фбщего собрания членов €РФ.
2. Рассмотрение исполнительной сметь1 расходов Ассоциаци и за 2019 год.3. 11ринятие ре1пения в отно1пении организаций-должников по оплате взносов за 2019 год.4. Рассмотрение проекта сметь] доходов/расходов Ассоциации на2020 год'
5. Рассмотрение проекта [1лана работьт Ассоциациина2020 год.
6. }}4нформация о результатах аудиторской проверкиза2019 год.

|1о первому вопросу повестки дня вь{ступил Факеев €.[. [1редло)1(ил принять ре1пение о
переносе датьт Фнередного Фбщего собрания членов Асооциации в связи с принимаемь!ми в
€анкт-[1етербурге мерами по сни)кению риока зара)кения коронавирусом.
|олосовали:
<3а> - 10;

к|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: 1. Б овязи с |1остановлением [{равительства €агткт_[{етербурга.]\ч 121 от 13 марта
2020 года (о мерах по противодействито распространени}о в €анкт-|1етербурге новой
коронавирусной инфекщии (соу1о 19)> и закрь]тием залов .(ома архитектора для проведения
мероприятий отменить назначенное на 25 ьларта 2020 года Фбщее собрание членов Ассоциации.
Фпределить новуто дату Фбщего собрания на оледу}ощем заседании (оллегии.
2. Аля осуществления деятельности Ассоциации до утверждения Фбщим собранием сметь]
доходов/расходов на 2020 год пролонгировать на 2 квартал 2020 года временньтй регламент,
утвер>кденньтй протоколом Фбщего со6рания ]\9 46 от 15 октября 2019 года, не изменяя
финансовьтх показателей.

||о второму вопросу повестк!| дня вь]ступила [1терн {.Б. ознакомила членов 1{оллет.ии с
итогами исполнения финансового плана Ассоциации и исполнительттой сметой расходов за2019г.
|олосовали:
<3а> - 10;

<[[ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Регпение при нято единогласно.
||остановили: |1ринять к сведени}о финансовьтй отчет исполнительной дирекции и
йсполнительну1о смету расходов за2019гол (|{рило}кение м 1). Бьтгтести исполнительну}о смету
на утверждение Фбщим собранием.

||о третьему вопросу повестк1| дня вь1ступила [1терн 9.Б. с информацией об име}ощихся
задолженностях членов Ассоциации по оплате взносов за2019 год (|1рилох{ение м 2).
|олосовали:



<3а> - 10;

к|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Репление принято единогласно.
|{остановили: |1редупредить организации-дол)кников о вь{}{есении на Фнередное общее собраниевопроса об исклточении из реестра €РФ в случае }{еуплать{ взноса по оплате |(оллективного
договора страхования за20|9-2020 год до 01 апреля 2020г., членских взносов за2019г. - до 30
апреля 2020г.

[1о четвертому в0просу
1'1сполнительной дирекцией
([{риложение !\э 3).
[олосовали:
к3а> - 10;

<|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановгтли: Фдобрить подготовленньтй вариант €метьт расходов с доходной часть}о'
рассчитанной с унетом размера членских взносов 7000 руб./мес. Фзнакомить членов Ассоци ации с
проектом сметь1 на2020 год и вь]нести её на утверждение Фбщишт собранием.

|{о пятому вопросу повестки дня членьт 1{оллегии расс|\,1о1'рели [{лан работьт Ассоциации на
2020год.
|олосовали:
<3а> - 10;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Фдобрить проект |1лана работьт Ассоциации на 2020 год (|{рило)кение л9 4).
Рекомендовать его на утвер}1(дение на очередном Фбщим собрании.

[1о п!естому вопросу повестк}! дня вь1ступила [|1терн {.Б. с информ ацией о результатахаудиторской проверки за 2019г.
|-олосова;и:
<3а> - 10;
<|1ротив> - нет;
<Боздержа_гтись) - нет.
Решение принято единогласно.
|{остановили: |1ринять к оведению информаци}о об итогах аудиторской проверки деятельностиАссоциации €РФ гАип за 2019г. !о!ести информаци}о ,' .*.,",ия членов Ассоциации на
очередном 9бщем собрании.

|1рилоя<ения:
1. йсполнительная смета за2019 год.
2. €писок организаций-доля<ников по оплате взносов за2019 год.з. |1роект сметь! доходов/расходов на2020 год.
4. [1роект [1лана работь: на 2020 год.

повестки дня члень| 1(оллегии обсудили подготовленньтй
проект €метьт доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 2020г.

,|1явданский в.э.

[[1тертт 5{.Б.

|1редседатель (оллегии

€екретарь


