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Фчередного 0бщего собрания членов €аморецлируемои
организации
Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин2!(енеров [1етербурга>>
г. €анкт_|[етербург

<16>

февраля 2012года

Фснование для созь1ва Фнередного €бщего собрания _
ре1пение Бнеонередного
у9ц-^9!у собрания
!\
- ^-г-А.'у|ч Фбщего
!ш|енов |[артнеротва (протокол.}& 18 от 21 .|2.20:.|г.).

{ля утастия в Фнередном Фбщем собрании.'р".""'р'ров€ш|ись

80 членов сРо нп гАип из |29
членов согласно |1риложенито ]т1'э1. |!равом голоса обйадатот
80 членов сРо нп гАип.
1аким образом, Фнередное Фбщее собрание членов сРо нп
гАип очитаетоя правомочнь1м
(согласно }ставу |[артнерства для правомочности
Фбщего собрания необходимо более половинь|
!ш|енов организации).

Ёа Фнередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:
- |,1сполнительньй директор
- зам. }1сполнительного

сРо нп гАип - Факее! с.г.'
гАип - 111терн [.3.

директора сРо нп

|[редседатель собрания -|[явданокий в.э. объявил
о том' что на |720 и.'022012т.
зарегистриров!}лись д'тя учаотия в €обрании 7\ член
€РФ нп гАип' что позво.тш{ет начать
€обрание. |[редложил избрать оекретарем €обрания
111терн {.Б.
|олосовали:
за - 80;

против _ нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
11остановили: избрать секретарем €обрания
при голосовану{и по вопроо[1м г[овестки
дня.

1!_1терн .{,.Б.

|{орутить !1]терн {.Б. подсчет голосов

|1редседатель Фчередного Фбщего собрания
&вданский в.э. сообщил о необходимости
вкл}очения в повестку дня вопроса по
рассмотрени1о з€ш|вления от !ш{ена 1{оллегии сРо нп гАип
?ирских €.Б. Фгласил г{овестк! Аняонерелно.о Фбщего
ообрания сРо нп [А?1[{:
1. 3аявление о вь1ходе из соотава 1(оллегии сРо нп гАип
Фтчет исполнительной дирекции за 201 1г.
3. Фтчет Ревизионной комиссии за201 1г.
4. }тверждение |1лана работьт |{артнерства на 2012г'
5. }твержление Бтоджета €РФ нй гдйп на20|2г.
|{ринятие ретпения об унреждении (ентра негосударственной
7. |{ринятие ре111ения об увреэкдении Фбразо"''.'",'!Ё ,",.р'. экопертизь|.
8. Разное
?1ньтх предложений по внесени}о изменений
в |[овестку дня не поступило'
|олосовали (на момент голосования зарегистрирован
71 член [1артнерства):

2.

6'

за - 711'

против _ нет;
воздержались - нет
Рецтение принято единогласно.
|1остановили: принять |[овестку дня с внесеннь1ми
изменен

[1о первому вопросу вь1ступил

(оллегии сРо нп гАип.
|олосовалп за - 7\.

против _ нет;
воздержались - нет

в.э.- с информацией о поступив{шем в
от 1ирских .€ Б. о добровольном вь1ходе из состава

.|{явданский

Р1сполнительну{о дирекцито за'!влении

\4яц|т.

}-*"'''.

принято единогласно.
||остановили: на основании зш{вления о
добровольно вь1ходе искл1очить из состава (оллегии
сРо нп гАип 1ирских €'Б.

[!о второму вопросу

вьтстуг{ил -[явданокий в.э' ||редложил
заслу1пать отчет !4сцолнительного
директора сРо нп гАип Факеева €.[. о
|!артнерства за 2011г. Бьтступил Факеев €.[.
Рфте
информацией о практической деятельности
сРо н[гАип за 20|1г. по разработке и изм9ненитос
внутренних докр{ентов |1артнерстч1
регистрации и образованито
<Архитекцрньтй
|[етербург>; по проверке !ш|енов сРо нп
гдйп на .''',.'.'"'.
требованиям }става у1
утвержденньгх стандартов |{артнерства. €ообщил о количестве
иск.т1[оченньгх и принятьтх тш1енов
|!артнерства;

нп

-''

о

необходимостй

к

01.01.2013г. привеоти

в

соответствие

щебованиям
законодательства формьт €видетельств о
догуске * рабо.а'' вьтданнь1е чпенам |!артнерства; о
результат!!х мероприятий, направленньтх на повьттшение квалификации
сотрудников, входящих в
состав членов |{артнеротва. Фзвулил список организаций _
членов €РФ нп гАип, являтощихся
должниками по оплате членоких взносов и з€}к.т1}оченито
договоров страхования. Фзнакомил
собравтпихся с пок€}зателями исполнительной
сметь1 сРо нп гдип за 2011г., с основнь|ми
положениями бухгалтерской отчетности.
[оложил о состоянии }(омпенсационного фонда сРо нп

гАип.

|олосовали (на момент голосования зарегистрировано
80 членов [1артнерства):
за 80;

против _ нет;
воздержа.'!ись - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: }твердить отчет ?1сполнительного
директора за2011г. }тверлить Р1сполнительну[о
омету сРо нп гАип за2011г. }твердить
бухгал'.рйу. отчетность за2017г.

[1о третьему вопросу -}&вданский Б.3. предложил
заслу1|1ать €орокину
Ревизионной комиссии _ с отчетом за 201 1г.

|олосовали:

н.м.

-

председателя

за - 80;

против _ нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единоглас!!о.
|1остаповили: Ёа основании отчета Ревизионной
комиссии:
- признать работу 14споднительной
за 20 11.. удовлетворительной;
ч8:.ч'_

;#:н:""1ж:::"

,.,жета €РФ нп гАип на

#;'ъ'.1н"ж;тосу

2012г'

вь!ступил '[1явданский Б.3.

|олосовали:

с

'о.уд''] ,',р'.

снижения размера

предложением утвердить |!лан
работьт

за - 80;

против _ нет;
воздерж€штись

- нет

Ретпение принято единогласно.

|1остановили: }твердить
|9Рд|11ь |1'/1ан
[{лан раооть1сг0
нп \гАип
работьт сРо н1!
|[ринять за основу пункть1 |1лана
д'т1'{ расчета и щверждения бтоджета
|{артнерства ^и|7на2012г.
на 2012г. пр' ,'йо'Б.'*'.'', в течение
20|2г.'
вк.]т}очать в |1лан
работьт дополнительнь|е пункть! работьт.
]1о пятому вопросу вь1ступили.[[явданский
в.э. и Факеев €.[.
5'1' '|1явданокий Б'3',
!ш!енов сРо нп гАип _
унитьт"*

*".''я

собрания' предложил
до щверждения бтоджета Р
€ Ф нп гАип на 2012г. вь|нести наг{астников
обсуждение вопроо пересмотра
р€вмера членских взнооов на2072г' (6 000
руб. в месо.), установленного

ре1шением Бнеочередного

Фбщего собрания 2|.\2.201:\г.
размера !1ленских взносов.

Ёа

голосование вь|несен вопрос необходимости пересмотра

|олосовали:
за - 15;

против _ 46;
воздержштись - 19
Ретшение принято больтшинством голосов.
!1остановили: Ёе пересматривать вопрос размера членских взносов на 20|2г. [аким образом,
членские взнось1!тленов сРо нп гАип на20|2г. ооставля}от 6 000
руб. в мес.

€.[. с информашией о поступив1пих в 1'1сполнительну}о дирекци}о сРо нп
вопросах от !штенов |!артнерства отнооительно некоторьгх статей в проекте сметь1
лоходов/расходов на 2012г. Ёа вое поступивт]1ие вопросьт Факеев €.[. предоотавил обоснованньте
5.2. Бьтступил Факеев

гАип

объяонения.

-}1явданский в.э. предложил' учить!в[ш принятое ре1шение о размере членских взнооов на 20:12т.'
щвердить смету доход/раоходов €РФ нп гАип в первоначальном варианте - из расчета размера
.1ленских взнооов 6 000
руб. в мес.
|олосовали:

за - 79;

против _ нет;
воздержались - 1
Ретшение принято большинством голосов.
11остановили: }твердить смету доходов/расходов
членских взносов 6 000 руб. в мес.

сРо нп гАип на2012г.

из расчета р!}змера

|1о ппестому вопросу вь[ступил .[|явданский Б.3. о предложением, в
цел'тх реализации |1лана
[{артнерства на 20|2г., принять рептение об утреждении
[енща негосударственной экопертизь1
при €анкт-|1етербургском
€отозе архитекторов.

|олосовали:
за

_

80;

против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.

||остановили: €овмеотно

с Р1ФФ €А

к€анкт-|[етербургским €отозом архитекторов> и [|[
мастерских) учредить {ентр негосударотвенной ,.с.'ер''.", ,,р"
€анкт-|[етербургоком €отозе архитекторов. Фрганизационно-правову|о
форму }ор.лица принять в
соответствии о дейотву}ощим законодательством, с учетом интересов и практической пользь1
<<Фбъединение архитектурнь1х

деятельности членов

сРо нп гАип.

седьмому вопросу вь!стушил.[явданский Б.3. с предложением' в целях
реализации |7лана
|1артнерства на 20\2г', принять ре1шение об учреждении Фбунатощего
центра при €анкт|!етербургском €отозе архитекторов.
|олосовали:
11о

за - 80;

против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.

11остановили: €овместно с Р1ФФ €А <€анкт-[1етербургским €отозом архитекторов> и Ё|[
<Фбъединение архитектурньгх мастерских) учредить Фбунатощий {енщ
при €анкт_
[[етербургском €отозе архитекторов. Фрганизат]ионно-правову}о
}ор.лица
принять в
форму
соответотвии о дейотвутощим законодательством' с г{етом интересов и практической пользь1

деятельности членов

сРо нп гАип.

Разное.

1.
Бьлотупил &вданский в.э. }читьтвая даннь1е отчета |1сполнительного директора'
предложил установить орок пога1шения 3адол)кенноотей по предоставлени}о в 1'1сполнительну}о
дирекцито сРо нп гАип пролонгированньп( договоров стр!пхования.
|олосовали:
за - 80;

против _ нет;
воздерж!}лись - нет
Ретшение принято единогласно.

11остановили: }становить

срок

пога1пения задолженностей

сРо нп гАип

по

предоставленито в

[ролонгированньгх договоров отрахования - 1 марта
20|2. 3 слулае неисполнения данного ре1]1ения передать на рассмотрение !исциплинарного
комитета сРо нп гАип вопрос нару1пения отдельнь|ми членами |[артнеротва внутренних
стандартов сРо нп гАип и норм законодательства.
1'1сполнительну[о дирекци}о

2.

Бьтступил йамотшин 1!1.А. с предложением, в це.тшх популяризации деятельности
и отдельньп( ее членов создать (омисоито по рг_деятельности.

гАип

сРо нп

|олосовали:
за _ 80;

против _ нет;
воздерж{}пиоь - нет
Ретшение принято единогласно.

[1остановили: Аз числа членов |{артнерства создать 1{омиооито по рг-деятельности. Ёазначить
председателем 1(омиосии €околова [.Б. |{орунить 1{оллегии ооуществить необходимь1е дейотвия
по формировани}о оостава 1(омиосии по рг-деятельности и разработке |{оложения по ее работе.

1'1ньлх

1.

2.

з.

4.
5.
6.
7.
8.

предложений к обсуждени}о не поступало.

|1рило;кения:

/[ист регисщации участников Фбщего ообрания членов сРо нп гАип.
,{овереннооти полномочнь!х представителей !шенов сРо нп гАип.
Фтчет 14ополнительного директора сРо нп гАип.
14ополнительная смета сРо нп гАип за2071'т.
Бухгалтерокая отчетность за 20\\г'
Фтчет Ревизионной комисоии
|[лан работьт €РФ нп гАип на20|2г.
€мета доходов/раоходов сРо нп гАип на20|2г.

|[редседатель Фнередного Фбщего ообрания

й

в.э.

€екретарь

н

9.Б.

Фбщего собрания

