
г. €анкт-|1етербург

пРотокол л}| 4
заседаний (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и 

"й.''.р'в 11етербурга>

31 мая 2022года
1{оличество членов |(оллегии _ 14
|{рисутствовали: &вданокий в.э., Ананченко А.}о., Барнавокий в.А., [айкович €.Б., 1{ицулаА'Р1" Реппо Б'А', }Фсупов и.А.,}1икитина }{.[{., [уоар инаА.|[.,Бобьтлев с.}о., (аплунов Б.3.(ворупл д.ця принятия ре!пени[-| ||}!еется
|!риглаппеннь[е без права голооа:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 11[терн -{,.Б.,специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

повшсткА [*{$1:1. [1рием в члень1 Аоооциации €РФ гАип.2' }тверждение отчета об анализе деятельности членов Ассоциаци и за2021 год.
[1о первому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поотупив1пем заявл ении навотупление в члень! Ассоциации €РФ гАип от ФФФ <Анотитут[еореконструкция))' инн 78з9\|4178,190005' г' €анкт-|1етербург, 14змайловс кий пр.,д'4. литер А, помеще 

''" э.о-}часть пом. 55 офис 407 .}казанная организация представила документь], подтвержда}ощие ооответствие требованиям,установленнь]м внутренними документами Асооциации к своим членам.[олосовали: _--"'ч""

<3а> - 1 !;
<<|1ротив>> _ нет;
<Боздержались> _ нет.
Ре:пение принято сдиногласно.
|[остановили:
1' [1ринять в члень| Ассоциации €РФ гАип ооо <<|1нотицт[еореконсщукция>' инн7839114178.2' Регпение о приеме в члень! Аосоциации сРо гАиг', , .ЁЁ]!"' отьии о ч'12 ст.55.6[радоощоительного 1{одекоа Роосийской Федерации, вступает в оилу оо дня уплать! в полном объемеж;#нтнж:ж**жу;:'"'" ,р'д', .'',"''цио нньтй ф о нд обес пече ния .6 !' ,'р,,, *
3' Б соответствии с п'3 от' 55'17 [радостоительного (одекса Роосийокой Федерации в деньвотупления в силу ре1пени'{ о приеме внеоти в реестр ч;;тенов Аосоциации оведения о приеме ФФФкйнститут [еореконотрукци,{) в члень1 Ассоциацйи сРо гАип, определив:- первьпй уровень ответственности с правом вь!полнять подготовку проектной документации'
;у#й'3Б-ъ'ъЁ1?#;;ън'#"#'т:];жн" подготовку проектной документации не превь|1пает
- первьпй уровень ответотвенности 

"' 'б".''"льотвам по всем действутощим договорам подряда наподготовку проек1ной документации' закл}очаемь1м с иопользованием конкурентнь]х способов
;#;.;1;ж}?}]1}|;::;;,.,*1 газмег которь1х "' ''.]й'й;;;;;;;; превь]1пает 25 000 000,00

[1о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о необходимости' в ооответствии ск|1оложением о проведении Ассоциацией €амор..у,"!у.*ая организация к[ильдия архитекторови инженеров |[етербурго ан.}лиза деятельности своих членов на орновании информации,
Р.3н##:"^\":{'"':^.форме 

отчетов)' подготовки ежегодн'.' 
'*".] о деятельн'.1"'т|,1енов

[1роинформировал' что указанньтй отчет подготовлен на основании док},^4ентов' представленнь!х
н1ж;';? 

в ходе контрольнбй проверк 
" '.э.оэ1'.,'^'''.''. по утвержденнь1м формам.

к3ы -1 1;

к|1ротив>. - нет;
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