
пРотокол лъ 7
заседания (оллегии

Ассоциации €аморетлируемой организации
<<[ильдия архитекторов и ин)кенерой г1етербурга>

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

22 ноября2022 года

[1рисутствовали: '[явданский в.э., Ананченко А.ю., Бобьтлев с.ю., Барнавский в.А.,[усарина и'м, (аплунов Б'3., ("цула 
^.и., 

Р1анов Ф.Б., Рикитина Ё'[|., Реппо Б.А., }Фсупови.^'
(ворум для принятия ре|пений имеется
[1риглапшеннь|е без права голоса:
исполнительньтй дироктор Асооциации €РФ гАип _ 11!терн -{,.Б.,специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [Ё!1:
1' |1ринятие ре1пения в отно1пении должников по оплате членских взносов и предоставленитодокументов к контрольной проверке за2022г.
2' }тверждение дать1 и предварительной повестки внеочередного Фбщего собрания Аосоциации.

|!о первому вопросу повестки дня вь]ступил Факеев €.[.
€ообщил об иметощихся задолженностях членов Аосоциации €Р@ гАип по оплате членокихвзносов за 1-3-й кварталь1 2022г' (роме того, ФФФ кАрхитектурная мастерска'. А. &1ельниченко)имеет задолженность за 4-й квартал 2021 года' а ФФФ ййвп:рвгАРд:,, ". !р.^.'авилодокументь]' необходимь|е для проверки соответствия члена €РФ требованиям, установленнь1м
ф едераттьнь1м з аконодательством. (|{риложение )\гя 1 ).

#г;Ё:ф*мировал 
о ре1пении [исциплинарного .'*"'..' Ассоциации от 15.1 1.2022г',протокол

1' Бьтнести ФФФ (Ам-тРи), ФФФ кАрхстудия>' ооо к|{-7>, ФФФ к}и1атвеев и (>>, ооо<Архитект'рная мастерская А. йельниченко) и ооо (пв[{:РБ[АРд) пРвд|114€АЁ14Б обустранении нару1пений и установить срок пога1пения задолженности по уплате членских взносов ипредоставленито докр{енто в - 20 '| \ .2022г .

2' Б слунае неисполнения предп|тоан'тя вьтнести на рассмотрение 1{оллегии предложение обискл}оч Ёнии этих орган изаций из реестра Ассоциации.

11еренисленньте 
'р-.11'_.1чии 

бьт'лиуведомлень1 о ре1пен ии [исциплинарного комитета.Б результате на22'11'2022г' на указанное ретпение отреагировали оледу}ощие организации_члень1(РФ:

- ооо кйатвеев и 1{>' 9астично пога1пена задолженность за 1_й квартал 2022г.[{редставленогарантийное |1исьмо (Бх' }Ф152-2022 от 16.1|.2022г.) с обязательством 
'''''',, остав1пегооя долгадо конца ноября 2022г.

ооо к1{-7>' |1редставлено гарантийное письмо (Бх. !{р|5!-2022 от \5'|\.2022г.) собязательством оплать1 членских взнооов за 2022г.

в целом' учить1вая накопив1пу1ося и растущу1о задолт(енность' отсщствие твердьтхгарантированньгх обязательств членов €РФ, а также фактинеск"; ;;;р.ение текущего года'Ассоциация ли1пается возможности планировать бтоджетнь1е расходь! на следутоший год.|олосовали:
<3а> - 1 1;

к|1ротив> - нет;
<Бозцержал".,, -'-''
Ретпение [!ринято единогласно.



||остановили:
1' |[ринять к оведени}о !{редставленнь1е гарантийньте обязательства ФФФ к]у1атвеев и (> и 9ФФ
<1{-7>;

2' }становить окончательньтй срок пога1пения задолженностей организаций, соглаоноприложенито 1, по ог1дате членских взносов за 1-3й кварталь| 2022г' _ |5.|2.2022г.
Б слутае неоплать1 принять ре1пение об исклточ-"", 

'р''"изацийиз реестра членов Ассоциации.

|[о второму вопросу повестки дня 111терн {.Б.
Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ Ёдип "|олосовали:
к3а> - 1 1;

<|1ротив> - нет;
кБоздержа_гтись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Ёазначить внеочередное Фбщее собрание ч{ленов Ассоциации €РФ гАип на 15
декабря 2022г' Формат проведения _ онлайн, на платформе 7ФФй. }тверлить проект повесткивнеочередного Фбщего собрания в след}.|ощей редакции:1 |1родление сроков полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации'
? [{ринятие ре1пения о коллективном страховании.3' }тверждение сметь1доходов/р.с*од'Б Ассоциации €РФ гАип на |-йквартал 2023г.4. Бнесение изменений во внутренние докр{ентьт Аосоциации.

Аата оконнания приема предложений в повестку дня от членов Ассоциации _ 6 декабр я 2022г.[[4сполнительной дирекции направить предварительну1о повестку дня и док}ъ.{енть! членамАссоциации до 28 ноября 2022г.

|1риложения:
1. €пиоок организаций, иметощих задол}{{енности.
2. [арантийное письмо ФФФ <\:1атвеев и 1{> (Бх, !{р|52-2022от 16.1 |.2022т.)з. [арантийное письмо ФФФ к(-7> (Бх. !'{р15'|-2022от 15.1 1.2022г')

предложила определить дату внеочередного
утвердить предварительну}о повестку дня.

"[явданский в.э.

[11терн -8,.Б.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь


