
пРотокол лъ18
Бнеоиередного Фбщего собрания членов €аморецлируемой органи3ации

г. (анкт-|1етербург

}{екоммерческого партнерства
<<| ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурго>

<21> декабря 20|1 года

Фснование для созь1ва Бнеонередного Фбщего собрания - ре1шение 1{оллегии |[артнерства
(протокол заседания }{"р 17 от 14 ноября 2011г.)
фя уластия во Бнеонередном Фбщем собрании всего зарегистрирова-г!иоь 83 члена сРо нпгАип из |28 членов согласно |{риложенито ф1. 11равом голоса 

'б'''д''о' 83 члена сРо нг|гАип.
1аким образом, Бнеонередное Фбщее собрание !тленов сРо нп гАип счита9тся правомочнь]м
(оогласно }ставу |!артнерства для г1равомочности Фбщего собрания необходимо более половинь1
т1ленов организации).

Ёа Бнеочередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:
- 1,1сполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев €.[.,
_ з€|м. 14сполнительного директора сРо нп гАип _ 11-{терн .![.Б.

|1редоедатель собрания -|{явданский в.э. объявил о том' что на |720 2|.\2.201\г.
зарегистрирова'1ись для участия в [обрании 80 членов сРо нп гАип, что позволяет начать
€обрание. |1редложил избрать секретарем €обрания 11{терн {'Б.
|олосовали:
за - 80;
против _ нет;
воздерхались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: избрать секретарем €обрания 11|терн {.Б.

-}&вданский в.э. предложил избрать счетну}о комисси}о в составе: 1{аплунов в.з. _ предоедатель
комиосии, Р1анович Б.А.' Рапопорт Ё.\4., 14ванова Ё.\4.
|олосовали:
за - 80;
против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
1!остановили: избрать очетну}о комисси}о в составе: (аплунов Б.3. _ председатель комиссии'
}1анович Б.А., Рапопорт Ё.}1., Р1ванова Ё.}1.

|!редседатель Бнеонередного Фбщего со6рания "[1явданский в.э. огласил повестку дня
8неонередного 9бщего собрания €РФ Ё[{ [А!,1|1:
1.|{лан работьт сРо нп гАип на20|2год.
2.}тверждение размера членских в3носов на 2012г.
3.||родление депо3итного договора на размещение компенсационного фонда сРо нп гАип.
4.|[родление договора беспроцентного займа с Р1ФФ (спб €отоз ар*''ек'.ров).
5.14нформация об итогах повь|1пения квалификации. }твержление |1оложения о6 аттестации.
6.9тверждение сметь| расходов на январь-февраль 20|2г.
7.Разное.
|{редложений шо внесени1о изменений в |1овестку дня не поступило'
|олосовали (на момент голосования зарегистрировано 83 члена [1артнерства):
за _ 83;
против _ нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: принять |1овестк} Аня без изменений.



[1о первому вопросу вь|ступил.[[явданский в.э. с.информацией о подготовленном проекте |1лана
работь: сРо нп гАип на2012г. €ообщил о новь|х направлениях деятельности, внесенньтх в план:
проведоние с9минаров по }оридическим вопросам' создание негосударственной экспертизь1,
создание обунатощего центра при €анкт_|[етербургском €отозе архитекторов' рабо1а по
стандартизации типового договора подряда на проектнь1е работьл, разработка условий и правил
расценок на проектнь!е работь:, Р&-меропру!ятия, разработка профессион!1льнь|х стандартов
архитектурной деятельности' г{астие в подготовительнь!х работах по издани}о справочника
кАрхитекторьт €анкт-|[етербурга) и др.
|олосовали:
за - 81;
против_2;
воздерж€шись - нет
Ретпение принято больпшинством голосов.
|1остановили: принять проект |1лана работьт сРо нп гАип на 2012г' за основу для
формирования бтоджета на 2012г.9ленам |1артнерства направить в 14сполнительну}о дирекцито
свои комментарии и предло}кения по плану в срок до 1 5 января 2012г.

11о второму вопросу вь|отупил !явданский Б.3. с информацией о необходимости утвердить
размер членских взнооов для ооставления ометь! доходов/расходов сРо нп гАип на 20|2г. с
учетом дополнительнь|х статей расходов' |[оступили предло)кения о размере членоких взносов:
6 000 руб. в мес., 5 000 руб. в мес.
|олосовали за первьпй предлоэлсенньпй вариант:
за - 71;
против _ 7;
воздержалиоь _ 5

Ретпение принято больпцинством голосов.
11остановили: }твердить размер членских взнооов ът.а2012г. из расчета 6.000 руб. в месяц.

[1о третьему вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информашией о размере компенсационного фондана 2| декабря 2011г. и о необходимости продлить депозитньй договор на ра3мещение
компенсационного фонда сРо нп гАип.
|олосовали:
за - 83;
против _ нет;
во3держались - нет
Ретпение принято единогласно.
!1остановили: продлить депозитньтй договор в ФАФ АкБ кРФ€БАЁ() на р.шмещение
компенсационного фонда сРо нп гАип сроком на 3 меояца. 14сполнительной дирекции к следу1ощему
@бшему ообранию подготовить информациго об условиях размещен}1'{ дене)кнь!х оредств в инь1х
кредитнь!х учре)кдениях для лринятия ре{]|ения о дальнейгшем размещении компенсационного фонда €Ро
нп гАип.

[1о нетвертому вопросу вь!ступил .]]явданский в.э. с информацией о поотупив1шем в €РФ Ё|!
гАип письме от €анкт-|1етербургского со}оза архитекторов с прооьбой продлить договор
беспроцентного займа, закл}оченньтй между сРо нп гАип и Р1ФФ спБ сА, на один гоА (до
января 2013г).
|олосовали:
за - 83;
против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение г[ринято единогласно.
|1остановили: продлить договор беспроцентного займа, заключенньлй между сРо нп [А|4|1 и
Ртоо спБ сА, на один год - до 31 января 20|3г.



11о пятому вопросу вь|отупил Факеев €.[. с информацией об итогах прохо}кдения специ€1л |1ста]у[у!
организаций - членов сРо нп гАип курсов повь|1шения квалифи.ац"и' ||редложил' г{итьтв€|'{методические рекомеъ|дации ноп, подтвердив1пего необходимость кв€}лифик|ционной айестации
специ{шистов' утвердить нову}о редакци1о |1оложения о квалификационной аттестации
специалистов организаций _ членов сРо нп <<[ильдия архитекторов и инженеров |1етербурга>,
ооуществля}ощих подготовку проектной документации.
|олосовали:
за - 83;
против _ нет;
воздерж{ш1ись - нет
Ретшение принято единогласно.
11остановили: }тверлить нов}'}о редакци}о |1оложения о квалификационной аттеотации
специалиотов организаций - членов сРо нп <[ильдия архитекторов и инженеров |{етербурго,
осуществлятощих подготовку проектной документации. 11орулить 1(оллегии совмеотно с
1'1сполнительной дирекцией обеспечить внесение в [!оложение необходимьтх технических правок
по результатам практической деятельности.
Бсем ттленам сРо нп гАип в орок до 01 .02.2012г. направить в 14ополнительну}о дирекци}о
графики прохождения о[|ециалистами организаций курсов повь|1пения квалифи.'ц''.

11о пшестому вопросу вь|ступили.[|явданский Б.3. и Факеев €.[. €ообщили о необходимости
до щверждения 9нерелньтм 8бщим собранием сРо нп гАип сметь] лоходов/расходов на20|2т.
угвердить временньтй Регламент расходов сРо нп гАип на период январь-февраль 20|2г.
|олосовали:
за - 83;
против _ нет;
воздерж€шись - нет
Ретпение г1ринято единогласно.
11остановили: утвердить временньлй Регламент расходов сРо нп гАип на период январь-
февраль 20|2г' на общуто сумму 2 24\ 000 (!ва миллиона двести сорок одна ть1ояча) рублей.

Разное.
1. Бьлступил Факеев €.[. с предложением утвердить дату Фнередного Фбщего оо6рания.
|олосовали:
за - 83;
против _ нет;
воздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
]1остановили: назначить ориентировочн}.}о дату Фбщего собрания _ 15 февраля 2012г, |{орунить
|{оллегии определить дату собрания и известить всех членов сРо нп гАип , .р'^",
определенньте }ставом €РФ нп гАип.

2. Бьтступил Факеев €.[. с информацией о существ}тощих задолженностях по 11ленским
взносам.
|олосовали:
за _ 83;
против _ нет;
воздержш1ись _ нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: {о 1 января всем должникам погасить задолженности за 4 квартал.

з. Бьтступил .|1явданский в.э. с информацией о необходимости продлить полномочия
3кспертной комиссии' срок работьт которой заканчивается 20.01 .2012г. Факеев €.[. доложил' что
[ригорьев Бладимир Анатольевич * член экопертной комиссии заяьил о добровольном вь1ходе из
состава комиссии.



|олосовали:
за - 83;
против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: }твердить на новьтй срок
соотаве:

о 2|.0\.2012г. по 20.01 .2014г.3кспертнуто комисси}о в

1) |(отпарньтй Александр |1етровин (ооо <<(туАия-44>) - председатель комисоии2) [айкович €вятослав Бладимировин (ФФФ к(тудия-17)3) Романцев €ергей 14ванович (ооо к3костройпроект*>>)4) Раттта Р1осиф 1(ирилловии (ФФФ к€тройреконструкция>)
5) [ейн {митрий |1авлович (ооо <А\:11{аплунова Б.3.)6) "[тобавин 3алентин Бильевич (ооо <3лвис 14н:киниринг>)7) Буянов Феликс Бикторович (ФФФ кАй Б2>)

! Бьтступили !|явданский Б.3. и йамотпин й'А. €ообщили о поотупив.пем в €РФ Ё|!гАип письме от Ртоо спБ сА о предложением принять участие в организации
подготовительньгх работ по формировани}о справочника кАрхитекторьт .|[енинград' - с*''.'-
|{етербург а. \ 932-20 |2гг. >.

Б соответствии с вопросом ф1 повестки Фбщего собрания предложили закл}очить договор о
сотрудничестве между сРо нп гАип' Ртоо спБ сА и Ё[1 (оАм) на ук.ванньте работь: |1
при}ш!ть оовместное учаотие в научно-исследовательских и поисковьгх работах. Б рамйах |!лана
работьт сРо нп гАип на 20|2г. ттредложили сРо нп гАип зак.]11очить договор на
подготовительнь!е работьт с подрядчиком, определеннь:м Р1ФФ спБ сА. Фплатить в текущем
гоА} первьтй этап работ по договору из статьи кЁепредвиденнь1е расходь{) сметь]
Аоход63/р3сходов сРо нп гАип на2011г. в сумме 100 000 (€то тьтсян) рублей.
|олосовали:
за - 80;
против_ 1;

воздержалиоь - 2
Регшение принято больпцинством голосов.
!1остановили: 14сполнительной дирекшии в рамках []лана работьл сРо нп гАип на2012т;- зак.]1}очить договор о сотрудничестве с Р1ФФ спБ сА и Ё[! кФАР1>;
_ сРо нп гАип закл}очить договор на подготовительнь!е работьт с подрядчиком' определеннь|м
Ртоо €|1Б €А;
_ оплатить в текущем году первьтй этап работ по договору из статьи <Ёелредвиденнь1е расходь|)сметь| Аоходо3/р4сходов сРо нп гАип на2011г. в оумме 100 000 (€то тьтсян) рублей.

5' Бьтступил -[явданский в.э. с информацуцей об уиастии в !! €ъезде ноп. }частники
со6рания приняли информаци}о к свед9ни}о.

6. Бьтступил Фретшкин (.А. с предложением инициировать запроо от [РФ Ё|| [АР1|! в
Ёациона-гльное Фбъединение |1роектировщиков' связанньтй оо сниженйем раз'ера обязательньп(
страховь!х взносов в |[еноионньтй фонд РФ и Фонд социального страхования РФ.
Ретпили: 14сполнительной дирекции к следу}ощему Фбщему собранито проинформировать членов
сРо нп гАип о результатах работь! по указанному вопрооу.

7. Бь:ступил -|{явданский в.э. _ с предложением вь|делить цел1евой взнос на вь|пуск очередного
информационно_аналитического бтоллетеня кАрхитектурньтй |!етербург) ]ф 3(10) , .у*.,Ё 70 000
руб. из отатьи <Р{епредвиденнь|е расходь]).

|олосовали:
за - 83;
против _ нет;
воздержались _ нет



Ретцение принято единогласно.
!1остановили: осуществить целевой взнос
бтоллетеня <Архитектурньтй [[етербург> }Ф
расходьт> €метьт раоходов |1артнерства.

на вь1пуок очередного информационно_ан,шитического
3(10) в сумме 70000 руб. из отатьи к Ёепредвиденнь1е

1.
)

|!рилолсения:
-||ист региоцации участников Фбщего ообраниячленов сРо нп гАип.
,{овереннооти полномочнь!х представителей ч.гтенов сРо нп гАип.

|[редседатель Фнередного Фбщего собрания

€екретарь Фбщего собрания

кий Б.3.

н {.Б.


