
пРотокол л} 2
заседания ](оллегии

Ассоциации €аморетлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и инн{енероБ [етербурга>

г. €анкт-|1етербург
1{оличество членов (оллегии _ 14

18 марта 2022года

[1рисутствовали: -|{явданский в.э., Ананченко А.ю., Бобьтлёв с.то.' Барнавский в.А.'[айкович €.Б., [уоаринаА.\|[., (аплунов Б.3., 1(ицул а А.А', \:1анов Ф.Б.' Ёик ||тинаЁ.|1., РеппоБ.А., Романов Ф.€., }Фсупов 14.А.
!{ворум для принятия ре|пений имеется
||риглаппеннь1е без права голоса:
иополнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 111терн {.Б.,
специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {}#{:
1. Рассмотрение исполнительной сметь| за2021г.
2' Р1нформация о результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной коми осии за2021г.3. Рассмотрение проекта сметь1 на2022г.
4. Бклточение в повеотку дня Фбщего собрания вопроса ло 447-Ф3.5' Фбсуждение кандидатур на должность исполнительного директора.6. }частие в Фкружной конференции23 марта 2022г.
7. !частие в €ъезде нопРиз 21-22 алреля2022г'

||о первому вопросу повестки дня члень1 (оллегии обоудилиисполнительну1о смету расходов за202|г.
|олосовали:
<3а> - 13;
к[[ротив> - нет;
<Боздерэкались> - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: |{ринять к сведени}о финансовьтй отчет иополнительной дирекции и{4сполнительну!о смету раоходов за202\.'д 1пр','*.,"" й'-!;. Ё]й1" 

".''''"ительн}то сметуна утверждение Фбщим собранием.

|{о второму вопросу повестки дня вь1ступила 1|!терн !.Б. с информ ацией о результатахщдиторской проверки и проверки Ревизионной комиссии за 202|г.
|-олосовали:
<3о - 13;

<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Рептение принято единогласно.
11остановили: |[ринять к сведенито информащито об итогах аудиторской проверки деятельностиАссоциации €РФ гАип за 202|г. дойеЁ'и информацито до сведения членов Ассоциации наочередном Фбщем со6рании.

||о третьему вопросу повестки дня члень1 (оллегии обсудили подготовленньтй !!4сполнительнойдирекщией проект €метьт доходов/расходов Ассоциации €РФ [АР1|{ на 2022г.,с унётом замечанийи предложений Ревизионной комиссии (|{риложение )& 2).
[олосовали:
к3а> - 13;

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



|{остановили: Фдобрить подготовленньй вариант €метьт расходов с доходной часть[о,
рассчитанной с унетом размерачленских взносов 7000 руб./м... б.",.''ить членов Ассоциации спроектом сметь1 на2022 год и вь|нести её на утвержд.,й. Фбщим собранием.

[1о нетвёртому вопросу повестки вь1ступил Факеев €.[. |{редложил вкл}очить в повестку дняФбщего собрания вопрос касатощийся Федерального закона от 30. 12.202:1г'м 447-Ф3 <<Ф внесенииизменений в [радостроительньй кодеко Российской Федерации и отдельнь1е законодательньте
актьт Российской Федерации>.
[олосовали:
<3ш - 13;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: Бклточить в повестку дня Фбщего собрания вопроо' каса}ощийся Федеральногозакона от 30].22021г' ]\р 447-Фз <Ф внесении измене*'й , [р'д'ф'ительньтй кодекс РоосийскойФедерации и отдельнь|е законодательнь1е актьт Российской Федерации>.

||о пятому вопросу вь1стуг{ил Факеев €.[. предложил членам !{оллегии обсудить кандидатурь| надошкность исполнительного директора Аосоциации €РФ гАип с 07 .06'2022г.
[олосовали:
к3ы - 13;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Рештение принято единогласно.
||остановили: |1редложить Фбщему собранито |'а должность исполнительного директораАссоциации €РФ гАип с 07.06'2022г. кандидатуру .......

!1о шестоп{у вопросу повестки вь1ступила 111терн я.в. о информ ацией о поотупив1пемприглатпении на Фкружнуто конференцито оаморегулируемь]х организаций, основаннь1х начленстве ]{]|{{, вь1полня}ощих инженернь1е изьтскания' и о'1морегулируемь]х организаций,осуществля}ощих подготовку проектной документации' зарегистрированньгх на территории€еверо-3ападного Федерального округа' которая состоится 23 марта)о)2'.в €анкт-|1етербурге.|олосовали:
<3а> - 13;
<|1ротив> - нет;
<Б оздерэка-гтись> - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: .(елегировать от Ассоциации сРо гАип специа'1иста-экоперта АссоциацииФакеева €ергея [еоргиевина на Фкружнуто конференцито саморегулируемь1х организаций,основаннь]х на членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь1е изь1скания,'й .'''р!Ёуйру-'"'"организаций осуществля!ощих подготовку проектной }'*у'.,''ц"', 3арегиотрированнь1х натерритории €еверо-3ападного Федерального округа' котора'{ состоится 23 марта 2022г.,с правом
ретпа1ощего голоса по всем вопросам повестки дня 1{онференции.

|[о седьмому вопросу повестки дня вь1ступила 111терн 9.Б. с информац ией о проведении {Бсероссийского €ъезда саморегулируемь1х организаций, 
'."','''й",* 

на членстве .}1,1!,вь1полнятощих инженернь1е изьтскания' и саморегулируемь1х. организаций, оонованнь1х начленотве лиц' вь1г1олнятощих подготовку проектной док1ълентации. |{редложи лаизбратьделегатомна {, Боероссийский €ъезд от Ассоциации €РФ гАип.'р.д."д*'еля (олле тии |явданского Б.3.[олосовали:
к3а> - 13;

к|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.



|1остановили: |1ринять участие в ! Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организ аций,основаннь1х на ч,'1енстве [!1{, вьтполня}ощих инженернь!е изь|окания, и саморегулируемь1хорганизащий, основаннь1х на членстве лиц' вьтполня}от}{их подготовку проектной документации,которьтй оостоится 2|-22 апреля 2022г. по адресу: г. йосква, .'.'""йц''.Р'д"..'" €лавянская>,площадь Бвропьт, д.2.
Азбратъ '[[явданского Б.3., председателя 1{оллегии Асооцу!ац|1и сРо гАи|1, делегатом отАссоциации €РФ гАип для у1астия в )( Бсероссийском €ъезде сс}морегулируемь1х организаций,основаннь1х на членстве ]1Р1|{; вь1полнятощих инженернь1е изьтскания' и саморегулируемь1хорганизаций' основаннь1х на членотве лиц' вь1полня}ощих подготовку проектной документации' справом ре!шак)щего голоса по всем вопроса}! повестки дня.

|1редседатель (оллегии

€екретарь

[явданский в.э.

[11терн -1,.Б.


