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пРотокол л}17
Бнеочередного Фбщего собрания членов €аморецлируемой организации
Ёекоммерческого партнерства
<<| ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>>

€анкт-[{етербург

<18>

октября 2011 года

Фснование дл'{ оозь1ва Бнеонередного Фбщего собрания _ ре1]1ение 1(оллегии {1артнерства
(протокол заоедаъ1иям 13 от 15 сентября 2011г.)
.{ля унастия во Бнеочередном Фбщем собрании зарегистрировались 92 члена сРо нп [А14[{ из
|27 членов согласно |[риложенито ]\!1. |1равом голоса обладатот 92члена сРо нп гАип.
1аким образом, Бнеояередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип считается правомочнь!м
(согласно 9ставу |{артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо более
половинь1 членов организации).

Ёа Бнеочередном Фбщем ообрании присугств}.тот без права голосования:
- ?1сполнительньй директор
_

сРо нп гАип - Факеев €.[.,
сРо нп гАип - 111терн {.Б.

зам' Р1сполнительного директора

Факеев €.[. объявил о том' что на 1]-00 18.10.2011г. зарегистрировались для участия в
€обрании 71 член сРо нп гАип, что позво.тш|ет начать €обрание. |[ередал слово замеотителто
|[редседателя [исциплинарного комитета сРо нп гАип 1(аплунову Б.3.
1(аплунов Б.3. предложил избрать |1редседательству|ощим на €обрании .[явданского Б.3.,
помощником |1редседательству}ощего Факеева €.[., секретарем €обрания _ 111терн {.3.
|олосовали:
за -

]|:

против - нет;
воздержш1ись - нет
Ретпение принято единогласно.
{1остановили: избрать |1редседательству|ощим на €обрании !|явданокого Б.3., помощником
[[редседательствутощего Факеева €.[., секретарем €обрания _ 111терн -{,.Б.

|1редседатель Бнеонередного Фбщего собрания )1явданский в.э. огласил повестку дня
Бнеонередного Фбщего собрания €РФ Ё|! [А14[1:
1. Азбрание счетной комиссии Фбщего собрания.
2. 1,1нформация о Регламенте Фбщего собрания €РФ нп гАип.
3. Фтчет председателя 1{оллегии €РФ нп гАип о работе за период из6рания
\2'|0.09 - 11.10.11гг.
4. Бьтборь: членов 1(оллегии и председателя 1{оллегии €РФ нп гАип.
5. }тверждение |1оложения о 1{оллегии,
6. }тверя<дение измененной редакции ?ребований к вьцаче свидетельств о
допуске к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства, сРо нп гАип.
7. Разное.
|[редложений по внесени1о изменений в |1овестку дня не поступило.
|олосовали:
за - 71';

против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: принять |1овестку дня без изменений

|1о первому вопросу вь|ступил "11явданский Б.3.,с предлоя{ением избрать €нетну:о

|олосовали:

комисси}о.

за-71';'

против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|]остановили: 14збрать счетну[о комисси}о в сос}аве:
|[редседатель счетной комиссии _ 1{аплунов Б.3.
9леньт комиссии _ йанович Б.А., Р1уханов €.Б.
€екретарь комиосии _ !4ванова Ё.&1.

[1о второму вопросу вь1ступил |явданский Б.3. с информацией о кРегламенте созь|ва и
проведения Фбщего собрания членов сРо нп гАип), утвержденном 1{оллегией сРо нп

гАип

(протокол

|олосовали:
за - 7|;

м

14 от 21.09.2011г.).

против _ нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: Фдобрить редакцито Регламента созь!ва и проведения Фбщего собрания членов

сРо нп гАип.

вопросу вь1ступил )1явданский Б.3. с Фтчетом о работе 1(оллегии сРо
с 12.10.09 по 1 1.10.1 1гг.
|олосовали (на момент голосования зарегистрировано 84 члена сРо нп [АР1[1):
11о третьеп,{у

за период

нп гАип

за - 84;

против _ нет;
воздеря(€}пись

- нет

Ретпение принято единогласно.

|1остановили: }твердить отчет |1редседателя 1{оллегии €РФ нп гАип .]]явданского Б.3. о
работе 1{оллегии сРо нп гАип за период о |2.10'09 по 11.10.11гг. |1ризнать работу 1{оллегии
удовлетворительной.

[!о нетвертому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией об истечении срока полномочий
1{оллегии сРо нп гАип и необходимости вьтбора нового состава (оллегии и |{редседателя
(оллегии сРо нп гАип.
[олосование проводилось в два этапа.
4.1. Бьпборь| персонального состава |{оллегии сРо нп гАип.
)&вданский в.э. предлоя{ил утвердить количественньтй состав избираемой (оллегии.
|олосовали (на момент голооования зарегистрировано 84 члена сРо нп [А|4[1):
за - 84;
против _ нет;
воздерж€1лись

- нет

Ретпение принято единогласно.

11остановили: утвердить количественньлй состав 1{оллегии _ 7 человек.
|1редседатель счетной комиссии 1{аплунов Б.3. огласил описок кандидатов в состав (оллегии

сРо нп гАип,

ооставленнь;й 11.10.2011г.

1,1сполнительну{о дирекци}о

:

1) )1явданский Бладлен 3дуардовин

2)

Архитектрн€ш

мастерск€ш{))

Романов Флег €ергеевич

-

на основе

директор

предложений, поступив1пих в

ооо

<-|{явданокий

и

_ директор 3АФ <Архитектурнш{ мастерск[ш{ Романова>

[ерасимов.

3)

4)

ооо

1м1амотшин 1у1ихаил Александровин генеральньтй директор
<Архитектурная
мастерок{ш 1у1аплотпина>
Фрейкин €ергей 14ванович _ генер€}льньтй директор ФФФ к|1роектно-производственна'|

фирма кА."]]ен>

5) 1(отпарньтй &ександр

|1етровин

заместитель генерального директора

ооо

<Архитектурная мастерска'{ (ту лия-44>>
6) 1ироких €ергей Бладимирович _ генеральнь|й директор ФФФ <Архитектурн€ш{ мастерск!у{
1ирских с.в.)
7) Бобьтлев €ергей }Фрьевин _ ооо кАрхитектурная мастерск€ш €.}Ф. Бобьтлева)
8) }(ондиайн &1ихаил Флегович _ з€1меститель генерального директора 3АФ <Архитектурное
бторо 3емцов' (ондиайн и партнерь1)
9) [[ещов 1(онстантин [еоргиевич _ директор ФФФ (нпФ (РвтРо)
10) €еров А"дрей Анатольевич _ главньтй архитектор ФФФ (к-7)
11).{,сс Биктор Ёиколаевич - генер€}льньлй директор ФФФ кАрхитектурная мастерска'{ -{,сса>
12)Реппо Бладимир Александрович _ генеральнь|й директор ФФФ <1вориеская архитектурн€ш
мастерска'{ Реппо>
13)}1еркурьев Бвгений }Фрьевич _ генеральньтй директор ФФФ <Архитектурная мастерская
Р.}Ф. |м1еркурьева)
14)(ицула &ександр 14ооифович _ генеральньтй директор ФФФ <Архитектурна'[ мастерская
Ё.1Ф. йеркурьева)
15) 1рофимов €ергей Александрович _ генер:}льньлй директор ФФФ <Архитектурная мастерская
1рофимовьгх>
16)[оляковАлья -{,ковлевич _ генеральньтй директор ФФФ к|1роектная Фирма холсА)
17)[айкович €вятослав Бладимирович _ генеральньтй директор ФФФ <Архитектурное бторо
<<(тулия-\7>>

18)

[ерасимов Ёвгений

]]ьвович

генеральньтй директор

ооо

<Бвгений [ерасимов

у''

партнерь!)
19)|1одгорнов Рвгений Бячеславович _ директор ооо (интвРколумниум)
20)йихайлов Алексей [ригорьевич _ генер€}льнь1й директор ооо (Асм)
2\)Ратла 14осиф (ириллович _ 3аместитель директора ФФФ <|{роектно-консалтинговая фирма
€тройреконструкция)
22)\{аплунов Ба_т:ерий 3иновьевич - генеральнь!й директор ФФФ <Архитектурная мастерока'{
1(аплунова Б.3.>
Факеев €.[. сообщил о поданньгх до ъ1ача11а €обрания зЁшвлениях от кандидатов в оостав
(оллегии об исклточении их кандидатур из списка для голосования- от 1(ондиайна м.о., €ерова
А.А., [ерасимова Б."1].
[а €обрану|у\ оняли с голосования свои кандидатурь:: Реппо Б.А., 1м1еркурьев в.}о., 1(аплунов
Б.3.,1{ицула А.А'
Ретшили: внести в бтоллетень }{! 1 следутощие кандидатурь|:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

|2)

13)

.1]явданскийБладлен3дуардовин
Романов Флег €ергеевич
йамотшин йихаил &ександровин
Фретшкин €ергей ?1ванович
1{отпарньлйАлександр11етровин
[ироких €ергей Бладимировин
Бобьтлев €ергей }Фрьевин
|[етров 1{онстантин [еоргиевин
.8,со 8иктор Ёиколаевин
1рофимов €ергей Александровин
[оляков 1'1лья 9ковлевич
[айкович€вятослав Бладимировин
|1одгорнов Бвгений Бячеславович

14)
15)

}1ихайлов Алексей [ригорьевин

(ирилловин
Ретпениё принято единогласно.
Раттта 1,1осиф

[олосование проводилооь по бтоллетеням.
€четная комиссия объявила р9зультать1 тайного голосования. [олоса распределилиоь
следу[ощим образом:
&вданский 8ладлен 3дуардович - 82 голоса (за)
Романов Флег €ергеевич _ 80 голосов (за)
йаллотшин йихаил Александрович _ 78 голосов <за>
Фретшкин (ергей 1'1ванович _ 69 голосов ((за)
1{отшарньтй Александр |{етровин - 69 голосов (за)
?ирских €ергей Бладимирович - 60 голосов кза>
Бобьтлев €ергей }Фрьевин - 69 голосов (за)
|1етров (онстантин [еоргиевич - 9 голосов ((за)
-{,сс Биктор Биколаевич - 5 голосов ((за)
1рофимов €ергей Александрович - 12 голосов кза>
{,оляков Алья Аковлевич - 10 голосов (за))
[айкович €вятослав Бладимирович - 15 голосов кза>
|1одгорнов Бвгений Бячеславович - 8 голосов ((за)
йихайлов Алексей [ригорьевич- 4 голоса (за)
Раттта 1'1ооиф 1(ириллович - 4 голоса (за)
|1о итогам голосования |[редседатель счетной комиссии 1{апл1ттов Б.3. огласил список вновь
избранньгх членов |(оллегии сРо нп [А?1|1:
1) "}1явданский Бладлен 3дуардович
'
2) Романов Флег
3) }у1амотпин }у1ихаил Александровин
4) Фретпкин €ергей 14ванович
5) (отшарньтй &ександр |1етровин
6) |ироких €ергей Бладимировин
7) Бобьтлев €ергей }Фрьевин

€ергеевич

Бьпборьп [1редседателя (оллегии €Р0 нп гАиш.
Ретпили: внести в бтоллетень ]\! 2 след}тощие кандидатурь|:

4.2.
8)
9)

.]&вданский 3ладлен 3дуардович
Романов Флег €ергеевии
1 0) 1!1амотшин йихаил Александровин
11) Фретпкин €ергей 14ванович
1 2) (огшарньтй Алексанлр [{етровин
13) [ирских €ергей Бладимировии
14) Бобь:лев €ергей }Фрьевии
Ретшение принято единогласно.

[олосование проводилось по бтоллетеням.
€четная комиосия объявила результать| тайного голосования. [олооа распределил|1сь
следу1ощим образом
-}&вданский Бладлен 3дуардович - 68
Романов Флег €ергеевич - 1
йамотпин йихаил Александрович - 0
Фретпкин €ергей 1,1ванович - 0
(отпарньтй Александр [{етровин - 0

1ирских €ергей Бладимирович - 0
}Фрьевин -1
[[о итогам голосования |{редседатель счетной комиссии 1(аплунов Б.3. назвал имя избранного
|!редоедателя (оллегии _ [!явданский 3.3.
Бобьллев €ергей

4.з. )/тверэкдение протокола счетной комиссии.
|олосовали (на момент голосования зарегистрировано 84 !шена сРо
за - 84;

нп

[АР1|{):

против _ нет;
воздерж€1лись - нет
Ретшение принято единогласно.

11остановили: щвердить протокол счетной комиссии. |1о результатам тайного голосования
считать избранньтми в состав |{оллегии сРо нп [А{4[{:
"}1явданский Бладлен 3дуардовин _ |!редседатель (оллегии
Романов Флег €ергеевич
йаплотшин йихаил Александровин
Фретпкин €ергей 1'1ванович
1(огшарньтй Александр |[етровин
1ирских €ергей Бладимировин
Бобьтлев €ергей 1Фрьевин

[1о пятому вопросу вь|ступил Факеев с.г. с информацией о необходимости утвердить
<|1олоэкение о (оллегии €РФ нп гАип>. Фт членов сРо нп гАип поступило предложение

вкл1очить в к|1оложение о (оллегии

сРо нп гАип) пункт

о ротации состава 1{оллегии.

|[осле обсужления на голосование вь]несен вопрос утверждения [{оложения о |{оллегии в
первоначальной редакции - без вклточения п}цкта о ротации.
|олосовали (на момент голосования заре[истрировано 92 члена сРо нп [А1'1|{):
за - 87:'

против _ 5;
воздерж€}лиоь

- нет

Ретпение принято большинством голосов.

11остановили: }твердить <|!оложение о 1(оллегии €РФ нп гАип) в предлоя<енной редакции
без внесения пункта об обязательной ротации состава 1{оллегии.

[1о пятопгу вопросу вь1ступил Факеев €.[., которьтй сообщил о необходимости угвердить
редакци}о 1ребований к вьцаче свидетельств о допуске к работам, которь|е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства, откорректированн}.}о в связи с
замечаниями Федеральной олужбьт по экологическому' технологическому и атомному надзору.
|олосовали (на момент голосования зареги}трировано 92 члена сРо нп [А!,1|{):
за - 9|;

против _ нет;
воздержались - 1
Ретпение принято больппинством голосов.
11остановили:
1) 9тверлить 1ребования к вьцаче свидетельств о допуске к работам, которь!е оказь1ватот
влият|ие на безопасность объектов капит.}льного строительства' с внесеннь1ми дополнениями:
Фсновньте полох(ения; |[рило:кения ]\!]ф | _ 12 - 1ребования к вьцаче овидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов каг{ит[}льного строительства нормального уровня ответственности; |1риложения ф]ф
1з-25 - 1ребования к вь!даче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которь|е оказь|ва[от влияние на безопаоность особо опаснь1х и технически
сложнь1х объектов (кроме объектов использования атомной энергии); |1рило:кения ]ф]х]! 26-з7 1ребования к вьцаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной

доку}{ентации, которь|е ок!шь|в€шот влияние на безопаснооть объектов ис|1ользования атомной
энергии; |[риложение .]\гр 38 _ 1ребования к системе аттестации
работников членов сРо нп
гАип. 'Работьт по подготовке проектной документации, которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность особо опасньгх и технически сложнь|х объектов (кроме объектов атомной
энергии) и по которь|м осуществляетоя надзор Федеральной олужбой по экологическому'
технологическому и атомному надзору; |[риложение .}ч1! 39 _ 1ребования к системе аттестации
работников |1ленов сРо нп гАип. Работьл по подготовке проектной документации, которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов атомной энергии и по которь1м осуществляется
надзор Федеральной службой по экологическому' технологическому и атомному надзору.
2) ?1сполнительной дирекции в установленном порядке направить утвер)кденнуто редакци}о
?ребований к вьцаче свидетельств о допуске к работам' которь1е оказь!ва}от влияние на
безопасность объектов капит!}льного строительства в Федеральну}о службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
3) 14сполнительной дирекции совместно с (оллегией €РФ нп гАип обеспечить внесение
технических и редакционньгх правок в документь1' принять|е Фбщим €обранием,
необходимооть которьтх мо}кет возникнугь' в том числе - в связи с замечаниями со сторонь|
Федеральной службьт [о экологическому' технологичеокому и атомному над3ору.

Разное.
1. Бьтступил Факеев €.[ .' проинформиров'1л членов |1артнерства о количестве специалистов,
про1педтпих обязательное повь11пение квалификации в рамках договора с [Ф! спб гАсу.
|1еренислил организации, обеспечивтпие 100-процентное обунение специалистов' которь1е
з[ш|влень| на вь1полнение определеннь|х видов работ согласно вьцаннь|м €видетельствам о
допуске к работам. |1редложил членам |{артнерства до конца текущего года обеспечить
вь1полнение нормь1 [ралостроительного кодекса по напичи1о специ!1листов, про1пед1пих
повь11пение квалификации. |1о итогам года ре1пение в отно1]1ении членов сРо нп [АР1|1, не
обеспечивгших соблтодение нормь! законодательотва, булет г{риниматься !исциплинарнь]м
комитетом |1артнерства.
}частники €обрания приняли информаци}о к сведенито.

2.

Бьтотупил Факеев €.[. с информацией о существу|ощих задолженностях по членским
взносам у организаций, исклточеннь|х из реестра членов сРо нп, в размере 189 000 рублей
(ооо <"]]ен3Ё1,1Р13|1. 3ксперимент€1льное проектирование)) - 54 000руб. за 1,-3 кварталь1 2011г.;
ФФФ к€трой 3лектро-€> - 22 500руб' за 4й кварт.ш1 2010г., 36 000руб. за |-2 кварталь| 201 1г.;
ооо (птАм в.А.ФуксА> - 22 500руб. за 4й квартал 2010г., 54 000руб. за 1-3 кварталь1
2011г.).

|олосовали:
за - 92;

против _ нет;
воздерж[1лись - нет
Ретшение принято единогласно.

[1остановили: €писать долги вь11педтпих из состава сРо нп гАип организаций в размере
189 000 рублей. Ёе улитьтвать эту сумму в доходнойчасти сметь| доходов и расходов сРо нп
гАип на2012г.

3.

Бьтступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем. письме от €анкт-|1етербургского
€отоза архитекторов о просьбой принять г{астие в финансировании Ёовогодней елки 2011г. в
.{оме архитектора.

|олосовали:
за - 89;

против_

1;

воздерж'}лись - 2

Ретпение принято больпшинством голосов.

11остановили: |[еречислить из средств сРо нп гАип (статья сметь1Аоходов и расходов €РФ
нп гАиг1 <|1роние, непредвиденнь|е расходьт) 30 000 руб. на организаци}о и проведение
Ёовогодней елки в .{оме архитектора.

4.

в.э.

о информацией об участии в !11 |[ленуме €отоза

архитекторов
по вопросам изменения законодательства об архитектурной деятельности, связанного с
аттестацией архитекторов и повь!1пением роли архитекторов в проектной деятельности.
Бьтступил .}1явданский

|1риложения:

1..[{ист регисщации участников Фбщего ообрания 1тленов сРо нп гАип.
2..{оверенности полномочнь!х представителей ч,пенов сРо нп гАип.

3.Фтчет |1редседателя 1{оллегии €РФ нп гАип "[явданского 3.3.
4. |{ротокол €четной комиссии
5. Бтоллетени тайного голосования
6.|1исьма .тленов сРо нп гАип с предложениями по кандидатам в состав 1{оллегии €РФ

нп гАип.

|[редседатель Фнередного Фбщего собрания
€екретарь

Фбщего ообрания

й

в.э.

н

{.Б.

