
пРотокол лъ 9
заседания (оллегии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и инж(енеров !1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург

(оличество членов 1{оллегии _ 14

[1рисутствовали: &вданский в'э., Ананченко А.ю.,
[усарина и'м., 1{аплунов 3.3., 1('цула А.и., \4анов Ф.Б.,
и.^.

20 декабря2022 года

(ворум для принятия ре!шений имеется
{1риглаппеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 1[1терн 9.Б.,
специ&'1ист-эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

пов[,сткА [Ё9,:
1. |1ринятие ре1шения в отно1шении долх(ников по оплате членских взносов и предоставленито
документов к контрольной проверке за2022г.
2. |1родление срока полномочий 1{онтрольного и .{исциплинарного комитетов.

|1о первому вопросу повестки дня вь]ступил Факеев €.[. €ообщил о ходе вь|полнении ре1пения(оллегии Ассоциации (|{ротокол }Ф7 от 22.||.2022т.) в отно1шении организаций _ членов
Ассоциации, име}ощих задолженнооть по оплате членских взнооов за |, 11 и 111 квартытьт 2022г.
}казанньте организации бьтли редомлень! о принятом ре1пении 1(оллегии.

1. 3 установленньпй ре!пением (оллегии срок пога|цена задоля(енность:
_ ооо кйатвеев и 1{> полность}о оплачень1взнось1 за2022 год.
- ооо кАрхстулия) оплачень! взнось1 за 1, 11 и 111 кварта;тьт'2022 года'
- ооо к1{-7> полностьто оплачень1 взнось1 за2022 год.

2, Ёе вь|полнено ре1пение (оллегии по пога[|1еник) задол}!(енности в установленньпй срок:
- ооо (Ам-тРи>. 3адошкенность по оплате членоких взносов за 1, 11 и 111 квартазтьт 2022г.
составляет 63 000 рублей.
_ ооо к[{роектно-внедренческое |[редприятие :РБ[АРА:>. 3адолженность по оплате членских
взносов за 1, 11 и 111 кварт'}ль| 2022г. ооставляет 63 000 рублей. 1{роме того, указанной
организацией не представлень1 документь]' необходимь1е для проверки соответотвия члена €РФ
требованиям' установленнь1м федеральнь1м законодательством.
Б ооответотвии с внутренними документами Ассоциацией в течение текущего года у(€шаннь1м
организациям неоднократно предлаг,}лось предотавить в Ассоциаци}о мотивированное объяснение
нарутшений условий членства и предлох(ения по ре1пени}о проблемьт. Б связи с систематическим
уклонением от обязательньп( условий членства в €РФ [исциплинарнь1м комитетом вь!носились
мерь1 дисциплинарного воздейотвия в отно1пении перечиоленнь1х организащий (|[ротокол ]\р 20 от
\5.|1.2022г.) |{о состояни!о на20.\2.2022г. ло даннь1м бухгалтерии платежи не произведень|.

3. Фт ФФФ кАРхитвктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко) поступило заявление о
добровольном вь|ходе их состава членов Ассоциации €РФ гАип от 20.|2.2022т' (|7рило}кение
ш91)

[олосовали:
<3а> _ 1 1;

к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

Бобьтлев с.ю., Барнавский в.А.,
Ёикитина н.п., Реппо Б.А., }Фсупов



|!остановили:
1' Б соответствии о лл.4.2.4. и 6.2'|. <|1оложения о членстве в Ассоциации €аморегулируем.ш{
организация <[ильдия архитекторов и ин)кенеров |1етербурга)' утвержденном ре1пением Фбщегособрания от 14.03'17г ]ф36, искл1очить из реесща членов Ассоцийциг€РФ [Ай|{:
1.1. ооо кАй_?Рй) (инн 7838382640);
1.2. ооо <|1роектно-внедренческое |1редприятие:РБ[АРд:) (инн 781з004420).2' |4склточить 

'{з 
реестра членов Ассоциации €РФ гАип на основании з[ш{вления о добровольномвьгходе ооо (АРхитвктуРнАя мАствРскА'1 А. мвльничЁнко) (инн 7в3 903 966 5 ).3' Р1сполнительной дирекции внеоти соответотвутощие сведения в реестр членов Ассоциации инаправить информацито в ЁФ|{РР13.

||о второму вопросу повестки дня вь1ступила |[1терн -{,'Б. €ообщила
2022г' срока полномочий членов (онтрольного и !иоциплинарного
продлить сроки полномочий указанньтх комитетов до 10 декабря 2024г.
[олосовали:
<3а> _ 1 1;

<|{ротив> _ нет;
<Боздерхсались) _ нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: €читать членов комитетов избранньтми до 10 декабря 2024 года в следу}ощих
составах:

|{онтрольньлй комитет:
|. [айкович €вятослав Бладимировин (ФФФ Архитектурное бторо к€тудия_17>)_|{редседательтгкомитета
2' Факеев €ергей [еоргиевин (специалист-эксперт 14сполнительной дирекции Аосоциации) _

заместитель [1редсед ат еля 1(омитета
3. .|{огпаков |!авел 14горевин (ооо <Архитектурная мастерска'| -|{отпакова>)4' 1]ехомский Бладимир Бикторовин (ФФФ <Архитектурна'! мастерская 1]ехомского в.в.,)5' ||[ендерович Алекоандр Рафаилович (ооо <Архитектурная маотерская 1|1ендеровина А.Р'>)

{исциплинарньпй комитет:
1' Реппо Бладимир Александровин (ФФФ к1А]у1Реппо>) - |1редседатель (омитета
2. йанов Флег Бикторович (ооо кФ!?}РА-АРхитвктс))
3. \4анович Бладимир Алекоандрович (ооо псФ <Ёакма>)
4. \4ох<айская 1м1ария Басильевна (торисконсульт Ассоциации сРо гАип)5' €толярнук Анатолий Аркадьевин (ФФФ йАр*"'...урная мастерск,ш{ €толяртука>)

11рилоэкение:
3аявление ооо кАР)041БктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко) о добровольномвь1ходе из состава членов Ассоциации €РФ гАип от 20.\2.2022г'

об истечении 10 лекабря
комитетов. |1редло:кила

[1редседатель 1{оллегии

€екретарь

#*,

щ

|7'
'/[явданский в.э.

11!терн 9.Б.


