
пРото1{ол л! 6
заседания !{оллегии

Ассоциации €аморетлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин)кенерой |1етербурга>

г' €анкт-|1етербург
1 1 авгуота 2020 года

(оличество членов (оллегии - 12
|!рисутствовали: -|{явданский в.э., Барнавский в.А., [айкович €.Б., 1{аплунов Р.3., 1{ицулаА.}}4., Ё{икитина Ё.[1., \4анов Ф'Б., Реппо Б.А., Романов 0.€.
1{ворум для принятия ре![|ений имеется
11риглаппеннь|е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ [!терн 9.Б.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

поввсткА {}{9:
1 ' 9тверждение дать1 и формата проведения очередного Фбщего собраниячленов €РФ.2' }частие в йеждународном фестивале <Архитектурное наследие 2020>>з' }твер>кдение отчета об анатизе деятельности членов Ассоциаци иза20|9 год.

||о первому вопросу повестки дня вь1ступила |[|терн {.Б. [1редлох<ила 1(оллегам назначить датуи определить формат проведения очередного Фбщего собрания членов €РФ, которое бьтлоназначено на25 марта2020 года' но, в связи с эпидемиологической обстановтсой, не состоялось.[-олосовали:
<3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздеря<ались) _ нет.
Регпение принято единогласно.
|!остановили: Ёазначить проведение очередн0го Фбщего собрания на 23 сентября 2020 года.|1ровести собрание в формате онлайн-конфщенции.
!тверАить проект повестки Фнередного Фбщего собрания в следу}ощей редакции:1' |[одтверждение ре1пений, принятьтх (оллегией Ассоциации сРо гАи[1 в период с 16 мартапо 22 сентября 2020 года.
2. Фтчет 1{оллегии за 12 мес. 2019г.
3. Фтчет }}4сполнительной дирекции за 12 мес. 2019г'4. Фтчет Ревизионной комиссии за 72 мес.2019г.5. }тверждение ?1сполнительной сметь1 Ассоциации €РФ гАип за 20|9г. }тверждениебщгалтерской отчетности. |1ринятие ре1пен ия о слисании долгов искл}оченнь1х членов.6. }твер>кдение плана работьт Ассоциации €РФ гАип на2020г.7' }твер>кдение размера членских взносов на2020г.8' }тверждение сметь1Аоход93/расходов Ассоциации €РФ гАип на2020г.9' |{остановление |1равительства РФ от 27 итоня2020 г.м 9з8. |*{ринятие ре1шения'}}4сполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о дате и формате Фбщего собрания.

[1о второму вопросу повестки дня [1терн я.в. сообщила о поступив1пем от €анкт-|1етербургского €отоза архитекторов предло}кении вь1ступить соорганизатором 11{

|-олосовали:
<3а> - 9;
<[[ротив> - нет
<Боздержались>> - 2
Ретпение принято больштинством голосов.
|{остановили: [1ринять пригла1пение [анкт-[1етербургского €отоза архитекторов вь1ступитьсоорганизатором 111 йеждународного фестиваля кАрхитектурное наследие 2020>, действуяискл}очительно в рамках уставной деятельности Ассоциации [РФ гАип.

1



|[о третьему вопросу вь1ступил Факеев (.[' €ообщил о необходимости' в соответствии с
<|[оложением о проведении Ассоциацией €аморегулируемая организация к[ильдия архитекторов
и ин}кенеров [1етербурга> ана]|иза деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов)' подготовки ежегодного отчета о деятельности членов
Ассоциации за 2019 год.
|1роинформирова]'!' что указанньтй отчет подготовлен на основании документов' представленньтх
членами €РФ в ходе контрольнот? проверки за2019г., и отнетов по утвержденньтм формам.
|олосовали:
<3а> - 9;

к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято больтшинством голосов.
|!остановили:
1. }твердить отчет о деятельности организаций - членов Ассоциации €РФ гАип за2019г.
2. |1орунить 1{онтрольному комитету' при проведении контрольнь1х проверок за 2020г.,
актуа'{изировать состав информашии, предоставляемой членами Ассоциации в соответствии с
|1риложением ]ф 2 к к|1олохсени}о об анализе деятельности Ассоциации сРо гАип).

|{редоедатель |(оллегии

€екретарь

]1явданский в.э.

[11терн !{.Б.


