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Фпередного Фбщего собрания членов €аморегулируемой организации
Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ию!(енеров [1етербурга>
г.

€анкт-|1етербург

06 марта2013 года

_ ре1шение коллегии €РФ
Фснование для созь1ва Фвередного Фбщего собрания
(протокол

ш

нп гАип

02 от 05 февра;тя2013 года).

64 члена €РФ Ё|{ [А!!4|1 из
,[ля унастия во Бнеочередном Фбщем собрании зарегиотрировались
сРо нп гАип.
64
члена
1,27 членов оогласно |[риложенито }ф1. |1равом голоса обладает
1аким образом, Бнеонерелное Фбщее собрание членов сРо нп гАип считается правомочнь1м
(оогласно }ставу |1артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь1
членов организации).
Ёа Бнеочередном Фбщем собрании присутотвутот без права голосования:
- Р1сполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев €'[',
_ [1терн {'Б',
- 3аместитель }}4сполнительного директора €РФ нп гАип
- 1Фрист }4сполнительной дирекции сРо нп гАип - Алтенгоф \4.Б.
|1редседатель собрания !|явданский Б.3. объявил о том' что на 1']ч. 20 мин. 06 марта 2013г.
зарегиотрирова,|ись для участия в (о6рании 64 члена сРо нп гАип, что позволяет начать
€обрание. |[редложил избрать секретарем €обрания 111терн -{,.Б.

|олосовали:
за - 64:'
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: избрать секретарем €обрания

11[терн

-['Б'

подст{ета
[[редседатель собрания |явданский Б.3. предложил избрать счетну}о комисси}о для
голосов при голосовании' Б соотав счетной комиссии предлох{ено вкл}очить:
(аплунова Б.3.

йщанова (.Б.
]у1ановича Б.А.
€екретарем

счетной комиссии избрать Алтенгоф \4'Б'

|олосовали:
за - 64:'
против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
счетнои
|[остановили: |[оручить подочет голосов при голосовании по вопрооам повеотки дня
\4'Б'
Алтенгоф
1(аплунов Б.3., |м1уханов €.Б., \'1анович Б.А',
комиссии ,

"'.'''",-

|1реАсеАатель собран

Ё[[ [Ай[{:

ия |явданский Б.3. огласил повестку дня Фвередного Фбщего собрания €РФ

Фтчет председателя 1(оллегии за 12 месяцев 201,2г'
2072г'
2. Фтчет }}4сполнительного директора за 72 месяцеь
2012г'
месяцев
Фтчет Ревизионной комиссиу3& 12
1.

4.
5.

}тверждение исполнительной сметьт сРо нп гАип за 20|2г'
бухгалтерской отчетности €РФ нп гАип за2012г'
й".р*лЁ,ие |1лана работьт сРо нп гАип на20|3г'

}твержАение ометь11оходов/расходов сРо нп гАип на201'3г'
к вьтдаче €видетельств
1. }тверждение новой редакции 1ребований
работам.
8. Разное
6.

}твер>л<дение

о допуске

к

|1редложений по внесенито изменений в |1овестку дня не поступило.

|олосовали:
за - 64;

против _ нет;
воздерж,ш1ись - нет

Ретпение принято единогласно.

|1остановили: принять |1овестк! дня без изменений'
|1о первому вопросу вь1ступил председатель 1{оллегии
о работе 1{оллегии за201,2г.

€РФ нп гАип

-|1явданокий

в.э.

о отчетом

|олосовали:

3а- 64;
|1ротив - нет;
Боздер>кались _ нет
Ретпение принято единогласно.

|!остановили: }твердить отчет председателя 1(оллегии
1(оллегии удовлетворительной.

[1о второму вопросу вь1ст).пил Факеев с.г.
отчетом о деятельности |1артнерства за20|2г.

-

сРо нп гАип.

14сполнительньтй директор

|1ризнать работу

сРо нп

[А14[{ с

за - 64;

против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.

нп гАиш

Факеева с.г.

11о третьему вопросу вь1ступил -[тобаров Б.1,1. - член Ревизионной комиссии €РФ
отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности |1артнерства за2012г.

Ё[1 [А14[{ с

|!остановили: }тверАить отчет Р1сполнительного директора €РФ
([[рило>кение }Ф 2).

[олосовали:
3а- 64:'

|1ротив - нет;
8оздер>кались _ нет
Ретпение принято единогласно.

|!остановили:
-}тверАить отчет Ревизионной комиссии €РФ нп
- |[ризнать работу ||4сполнительной дирекции

-

|1ри утвер}кдении Бтоджета
членских взносов.

гАип ([1риложение )\э3).
сРо нп гАип удовлетворительной.

€РФ нп гАип на 20|3г. обсулить вопрос сни)кения

размера

|1о четвертому вопросу вь|ступил (0акеев с'г.

|[редложил" на основании отчетов
?1сполнительного директора' председателя 1{оллегии и Ревизионной комиссии €РФ нп гАип,
утвердить исполнительну}о смету и бухгалтерску}о отчетность сРо нп гАип за20|2г. !оходная
часть сметь| _ 19 407 748 ру6., расходна'т часть - 9 725 913 руб., переходящий остаток на 2013г. 9 681 835 руб.

|олосовали:

3а- 64;
|1ротив _ нет;

Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: }твердить исполнительну}о смету сРо нп гАип за 2012г. с доходной частьто
сметь1 _ |9407748 руб., расхоАной часть}о _912591'3 руб., переходящим остатком на 2013г.

-

9 681 835 руб. (|1риложение }гр 4 к протоколу собрания).

!твердить бухгалтерску}о отчетность за

2012 год.

пятому вопросу вь!ступил .[1явданский в.э. |1релло>кил обоулить проект |1лана работьл €РФ
нп гАип на 2013г. € информацией по отдельнь!м пунктам |1лана вь|отупили члень11{оллегии:
- Фретшкин €.14. сообщил о готовящейся вь!ставке кАрхитектура [1етербурга 2013>> в Российском

11о

3тнографичеоком музее с 02 по 08 апреля 2013г. |1редложил, в соответствии с уставнь!ми целями
|1артнерства, принять участие в организации вь1ставки членов сРо нп гАип.
- \4амотшин \4.А. проинформировал о необходимости продолжения научно-иоследовательских
_ €анкт-|{етербурга 19з2работ по формировани1о €правонника <Архитекторь! }1енинграда
2012гг.> о цель}о создания систематизированного реестра практику1ощих архитекторов _ членов
сРо нп Агип, а такя(е членов €отоза архитекторов за вс}о его истори}о. |1редлоэкил, в
соответствии с уставнь1ми целями |1артнерства, принять участие совместно с Ё[1 кФА]у1> и Ртоо
с_пб €А в продол)кении и завер1пении подготовительньтх работ по издани}о €правонника.
|олосовали:
3а- 64:'
|1ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Регшение принято единогласно.
|1остановили: }твердить предложенньтй [1лан работьт сРо нп гАип на 2013г. !честь в |1лане
работьт и смете расходов на 20|3г' мероприятия, о которь!х доложили члень1 1(оллегии.
(|[риложение }'{! 5 к протоколу ообрания).
]|о !пестому вопросу вь!ступил Факеев с.г. о предложением рассмотреть проект сметь!
доходов/расходов сРо нп гАип на 2073г' Аз зыта поступило предложение, учить|вая мнение
Ревизионной комиссии' а также показатели исполнительной ометь| за 2012г., снизить размер
членских взносов за2и 3 квартальт 2013г. до 3 000 руб.в месяц.
6.1. |олосовали:
3а- 35;
[{ротив _ 10;
Боздержались - 19.
Ретпение принято больпшинством голосов.
|1остановили: }становить размер членских взнооов на 2013г.: 1 квартал - 6 000 руб. в меояц с

одногочленасРонпгАиш,2и3квартш1ь|-3000руб.вмесяцсодногочленасРонпгАип,4
квартал - 6 000 руб. в месяц с одного члена сРо нп гАип.
6.2. Бьтступил Факеев

€.[. [1релложил утвердить смету лоходов/расходов

йа 2013г.

|олосовали:
3а- 64;
|1ротив _ нет;

8оздержались _ нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: }твеРАить смету доходов/расходов сРо нп гАип на 2013г. с учетом принятого
часть сметь! _ |7 266 835 руб., расходная чаоть
ре1пения о размерах членских взносов. .{охолная
.*.'", _ 15 186 208 руб. |1ереходящий остаток на2014г. _ 2 080 627 руб. ([1рилоясение }хгэ6)'

11о седьмому вопросу вь!стугтил Факеев с.г. с информацией о необходимости внесения
изменений , д',',,*ний в [ребования к системе аттестации работников организаций-членов
сРо нп гАип при вь1дач. с"'д.'.льотва о допуске к работам по подготовке проектной

особо опаснь!х и технически сло)1(нь1х
документации' которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность
(кроме объектов атомной энергии) 14 по которь1м ооуцествляется надзор

объектов

Ростехнадзором:
Роотехнадзору;
- ук[шать перечень особо опаснь|х и технически сложнь1х объектов, поднадзорньгх
233 ;
- перечиолить Фбласти аттеотации' уточненнь|е приказом Ростехнадзора }'1'о

- сформировать таблицу с г!еречнем видов работ (приказ мРР 624),

необходима проверка знаний по перечисленнь1м Фбластям аттестации;
- откорректировать Фсновньте положения <1ребован ий. . . > ;
- внести дополнения и изменения к приложениям }хгэ.]ч[ч |3-25 и38.

11РЁЁ

вь|полнении которь1х

|олосовали:
3а - 64:

11ротив _ нет;

Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
11остановили: }тверлить нову!о редакци}о следу}ощих документов €РФ

к вьцаче

}{|{ [А14[1:

€ идетельств о допуске к работам' которь!е оказь1ва}от влияние на
в
безопасность объектов капитального строительства (Фсновньте полох<ения);
- |1риложения ]ч1!]хгр 1з-25 к Фсновньлм положениям 1РББовАний к вь1даче €видетельства о
допуске к работам по подготовке проектной документации' которь!е оказь|ва1от влияние на
безопаснооть особо опаснь1х и технически сло)кньтх объектов (кроме объектов использования
-1ребования

атомной энергии);
- |1риложение 38 <1ребования к системе аттесташии работников организаций-членов сРо нп
гАип при вь!даче €видетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации'
которь!е оказь!ва}от влияние на безопасность особо опаснь!х и технически слох(ньтх объектов
(кроме объектов атомной энергии) и по которь1м осуществляется над3ор Роотехнадзором):
14сполнительной дирекции направить ?ребования в Ростехнадзор в установленном порядке.
Разное.

1. Бьхступил Факеев €.|. с информашией о заклточении очередного депозитного договора с
оАо АкБ (РосБАн(> на размещение средств 1{омпенсационного фонда сРо нп гАип сроком
до апреля 201:3г. |1редложил в апреле 20\3г. закл}очить депозитнь!й договор с ФАФ А(Б
(РосБАн1{> на размещение средств 1{омпенсационного фонда сРо нп гАип на 6 месяцев'
[олосовали:

3а - 64;
[1ротив _ нет;

Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Б апреле 201.3г. закл1очить депо3итньтй договор с ФАФ
размещение средств 1{омпенсационного фонда сРо нп гАип на 6 месяцев.

А(Б

кРФ€БАЁ1{>

на

2. Бьпступил "|[явданский Б.3. с информацией о том' что |5 марта 2013г' в !оме архитектора
состоится (онференшия по учрежденито Р1ежрегиональной палатьт архитекторов по €еверо-

3ападному Федеральному округу. |1редложил, в соответствии с |1ланом работь: сРо нп [А}}4|1 на
2073г', принять г{астие в организации 1(онференции. Ёа 1{онференци}о пригла1па|отся членьт €РФ
нп гАип - практику}ощие архитекторьт. 9ленам |1артнерства булет направлено пригла1пение на
участие в указанном мероприяти|1'

|олосовали:

3а - 64;
|1ротив _ нет;
Боздеря<ались

- нет

Ретшение принято единогласно.

11остановили: Фдобрить г{астие €РФ нп гАип в организации 1{онференции по учреждени}о
1!1ежрегиональной п{}лать| архитекторов по €еверо-3ападному Федеральному округу 15 марта
2013г.

с.г. с

информацией о необходимости, на основании рекомендаший
аудиторокой проверки финансовой деятельнооти сРо нп гАип за2012г. внести в |1оложение о
членстве в €РФ нп гАип дополнения' связаннь1е с неоплатой членских взносов.

3. 3ьпступил Факеев

[1остановили: }частники собрания обменялись мнениями и лриняли единоглаоное
ре1]]ение
поручить 1{оллегии доработать вопрос внесения обозначеннь|х дополнений в |1олохсение о
членстве в €РФ нп гАип и вкл}очить его в повестк} дня следутощего Фбщего собрания
|[артнерства.
|{рило:кения:

1.

2'
з.

4.
5.

6'
7'

Регистрационньтй лист участников Фбщего собрания членов сРо
Фтчет 14сполнительного директора
|1ротокол заседания Ревизионной комиосии.]\! 7 от 18'02.2013г.
14ополнительная смета сРо нп гАип за2012г.

|{лан работьт

€РФ нп

гАип на20|3г.

€мета доходов/расходов сРо нп гАип на2013г.
1ребования к вь1даче в
€ идетельств о допуске

Фбщим требованиям

.]ф.]\р

1з-25, з8'

|1редседатель Бнеочередного Фбщего собра[т

€екретарь

нп гАип.

Фбщего собрания

к работам: Фбщие требования, ||риложения
}1явданский

в.э.
9.Б.

[11терн

