пРотокол ш 23
8неонередного 0бщего собрания членов €аморецлируеплой организацши
Ёекомпперческого партнерства
<<|ильдия архитекторов п ин)кенеров [1етербурга>>
г.

€анкт-|!етербург

05 итоня 2013 года

Фснование д.т1я созь1ва 8неотередного Фбщего ообрания _ ре1пение 1{оллогии сРо нп гАип
(протокол }1! 10 от 14 мая2013 года).
.{ля уластия во Бнеонередном Фбщем собрании зарегисщиров!тлись 69 членов сРо нп [А!4|! из
128 .шленов согласно ||рилохсенито ]т|!1. |{равом голоса облада:от 69 членов сРо нп гАип.
1аким образом, Бнеонередное Фбщее собрание ц|'ленов сРо нп гАип считается правомочнь!м
(согласно )['ставу |[артнерства д.тш{ правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь1
!{ленов организации).
Ёа Бнеочередном Фбщем ообрании присщствутот без права голосования:
- |,1сполнительньй директор сРо нп гАип - Факеев €.[.,
- 3аместитель !,1сполнительного директора €РФ нп гАип _ 11|терн -8,.Б.,
- }Фрист !,1сполнитольной дирекции сРо нп гАип - Алтенгоф м.в.,
- €пециа.тлист по конщо.]1|о [сполнительной дирекции сРо нп гАип _ |,1ватлова Ё.}у1.
|!редседатель собрания [!явдаътский Б.3. объявил о том' что на 16 ч. 15 мин. 05 и|оня 2013г.
зарегисщиров€!"лись д!я участия в €обрании 69 членов сРо нп гАип, что позво.]ш{ет начать
€обрание. |!редложил избрать секретарем €обрания |,1валлову Ё.}т1.

|олосовали:
за- 69;

против _ нет;
воздерж€1лись - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: избрать секретарем €обрания

!,1вапову

Ё.й.

|!редседатель собрштия !явданский Б.3. предложил избрать очетну|о комисоито для подсчета
голосов при голосован\4\4. 3 состав счетной комисоии предложено вк.]11очить:
1(аплунова Б.3.
йуханова €.8.
1!1ановича

Б.А.

€екретарем счетной комиссии избрать Алтенгоф

|олосовали:

й.Б.

за - 69;

против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: |[ору*ить подсчет голосов при голооовании по вопрос{|м повестки дня очетной
комиссии в сост(|ве: 1(ап.тгулов 8.3., йу<анов €.Б., }у1штович Б.А., Алтенгоф |м1.Б.
|!редседатель собрания.}1явданский
Ё|! [А|,1|{:

в.э. огласил повестку дня Фиередного Фбщего собрания €РФ

1. Ёазначение на должность лица'

ооуществ.т1я}ощего функции единоли({ного
- |,1сполнительного директора сРо нп

исполнительного орг1}на ФрганизацА[,

-

2.
з.
4.
5.

гАип.

Ф деятольности (омитета по сщахованило €РФ
Бнесение изменений в |!оложение о т1ленстве в

нп гАип.
€РФ нп гАип.

14нформация о должниках и мер€}х дисциплинарного воздействия по отно1пени1о к
ним.
Разное.

|1редложений по внесени1о изменений в |[овестку дня не поступило.
|-олосовали:

за-69':

против _ нет;
воздерж!ш|ись - нет
Ретпение принято едипогласпо.
|1остановили: шринять [!овестку дня без изменений.
!1о первому вопросу вь|ступил -||явданский в.э. (ообщил о
досрочном г{рекращении полномочий
}1сполнительного директора сРо нп гАип Факеева €.[. (на
з€!5{вления об увольнении
'.'.',** (оллегии
по собственному >келанию). |1редложил на основании ре1пения
',
сРо нп гАип
(протокол }т|з 10 от 14.05.2013г.) кандидацру 11{терн -{.Б. на
должность 1,1сполните'|ьпого
директора. Р1ньос предложений не поступило.

|олосовали:

3а- 69;
|1ротив - нет;

Боздержа_гтись _ нет

Регшение принято еди!{огласно.

||остановили:

1) Ёа

основании за'{вления

от

06.05.2013г. освободить

от

должности
1'1сполнительного директора сРо нп гАип Факеева €ергея георг'е*!ча
с 06'06.2013г.
2) 11азнаяить на должность Р1сполнительного директора сРо н|!
с 07.06.2013г. на срок 3

года [штерн -{,ну Биллиевну (дата

паспорт гражданина РФ

_

рождения

гАип

-

место рождения г'!енинград,
зарегисщирована
по
адресу:
€айкт-|!етербург'.
'

)!г-

3) 3арегистрировать

вь.1шеук{ваннь|е изменения в уполномоченном
регистриру1ощем органе.
Ёазначитъ !1-1терн {ну Биллиевну уполномоченнь1м за'{вителем при
государственной регистрации
изменений сведений о €РФ нп гАиш в Ёдином [осударственном
}оридических

реесте

лиц.

[1о второму вопросу вь|ступили -[1явданский в.э. и |1етров (.[.
2.1. [\явданский Б.3' сообщил о принятом на заседании 1{оллегии Р
€ Ф нп гАип решении
пересмотреть состав (омитета по страховани}о в связи с окончанием
полномочий председателя

комитета и з€швлениями

|олосовали:

некоторьтх членов о вь!ходе из состава комитета.

за - 691'

против - нет;
воздерж'1лись - нет
Ретпение принято единогласно.

|!остановнли: }твердить состав 1(омитета по страховани1о: |1етров к.г. председатель
комитета'
9.Б., €орокина Ё.й., 10супов Р1.А., 111аттткин А.[., }{овканев

111терн

!.Б.

2'2' вьтступил |{ещов 1(.[. с информацией об изменениях в ст.60 [радосщоительного
кодекса'
вступа}ощих в силу с 01 итоля 2013г. |[редложил обсулить вопрос закл}очения
коллективного

договора страхования.

|олосовали:

за - 69;

против _ нет;
воздержались - нет
Релшение принято единогласно.
|1остановили: 1) 3аклтонить договор коллективного страхования ответственности членов
€РФ
нп гАип. |!орунить (омитету по страховани}о изучить предложения стр;1ховьгх компаний
и

вьлбрать наиболее вь{годнь]е условия. {о 01.07.201}г. 1{омитету по страховани}о
проинформировать %|{енов |{артнерства о стоимости и
условиях л'.о,ора. 9ленам |1артнерства
перечислить на счет €РФ нп гАип необходиму}о сумму до 01 августа:о]3г.

2) 8нести в |!оложение о сщ€1хов.|нии !1ленов сРо нп гАип лункт 2.7. в следу[ощей
редакции:
9лен сРо нп гАип обязатл информировать (оллегито |!артнерства о наступив1пих ст!|ховьп(
с]уч€шгх.

[1о третьеп{у вопросу вь1ступил )&вданский Б.3. с информацией о необходимости внести в
|!оложоние о т!ленстве в €РФ нп гАип дополнения' связаннь1е с неоплатой членских взносов.
|олосовали:
3а- 64
|!ротив - нет;

Боздержа_тлись _ 5

Ретпение принято больппинством голосов.
]1остановили: Бнеоти изменения в |!оложение о ттленстве сРо нп гАип (|!риложение !$2):
4.4. Регулярньтй членский взнос упла!1ивается в першо0 с |}|о,]14ен,па вь'с,пав./.еншя сче,па на
оп].ап'у 0о конца |пе'9ще?о квар'пш'о
8 с:тунае неоп]1о,пь' |''/енол' (Р9 рецлярньсх ч].енск!]х в3носов ёо конца п'е'уще?о
квар'па]'а €РФ вправе начшслш,пь' а,цаен €РФ обязан уп'/,а,п'!,пь пенк) 3ш поль3ованше чу''сш]}|ш
0енеокньулош среёспов0мш на су.шл|у 0олеа ш3 расче'па с,павкш
рефшнансшрованшп на 0ень
п о ?аш'ен

8

шл з а) оло;се

н

но с !п !|

€РФ рецлярнь,х .!.]'енскшх в3носов в ,печенше ,прех л'есяцев с
ёоупьо окончоншя квар|пала' Р
€ Ф вправе пре0ьявш,пь пре,пен3шк)' а впосле0стпвшш обраспш,пься с
шско!'| в цо о по?а!/'еншш чл|!|'ь' ёолеа ш в3ь'сканшш пенш 3а поль3ованше чу''сшлош ёенеэкньолаш
с;оуное неоп./'а,пь' .'].ено]14

среёсповалсш

4.5. в олу{ае невозмо)кности обеспечения своевременной оплать1 регу.пярньгх !!ленских
взносов' нлен ||артнерства обязан направш,пь на имя !1ре0се0атпеля ](о:штеашш |1артнерства
з{ш[вление с просьбой о предоставлении расорочки по оплате
укк}{}нного взноса' в котором
указь|вается причина рассрочки оплать| и предлагаемьй щафик пога1пения задолженности.
Ресценше о пре0осппавленшш (не преёосгпавленшш) рассрочкш ш начшс'/1еншш пеней 3а
проср оченньсй пер шо0 пр шншлоае,пся 1{о;цоееше й !!орпонерсгпва.

[!о петверто1иу вопросу вь1ступил -}&вдаллский в.э. с информацией о должник3ж сРо нп гАип.
4.1. €ообщил' что'шлен |!артнерства ФФФ <Росар) имеет задошконности по от|лате !!ленских
взносов за 4 кварта;т 2012г., за | и 2 кварта-тльт 2013г., а такя(е по предост{}влени1о докр{ентов
д.т1я
прохождения конщольной проверки. |!редложил принять ре1пение о примене|{ии мор

дисциплинарного воздействия в отно1шении ФФФ кРооар>.

|олосовали:
3а- 56;

|!ротив _ 8;
Боздер>ка-глись

-

5

Ретпение принято больпшинством голосов.

|1остановили: }становить срок погатттения всех задолженностей ФФФ кРосар> - 15 и}оня 2013г. Б
слг{ае непога1шения в установленнь:й срок (15 и|оня 2013г.) задолженностей по оплате }{ленских
взносов |4 по предоставлени}о докр{ентов к контрольной проверке считать ре1пение об
иск.]1|очении ФФ6 кРосар> и3 реесща сРо нп гАип встуг!ив1пим в силу с 15 итоня 2013г.

4.2. €ообщил о
кварт€|п

12 организациях, име|ощих задолженности по оплате }тленских взносов за
2013т. (|!риложение }Ф3).

|олосовали:
3а- 62;
|!ротив _ 5;

3оздерхса-тлисъ

_2

Релпение принято большинством голосов.

1

п'''""''или:

)/становить срок пога1пения всех задолженноотей
[о оплате .1ленских взносов за 1
кварт'1л 2013г' _ 15 итоня 20|3г- 3 слулае непога1|1ения
задолженностей в установленньтй орок
применить мерь1' уст:}новленнь|е в пункте 4.4. |{оло:кения
о ({ленстве в сРо нп гАип.
1'1сполнительной дирекции
уведомить руководителей орг!|низаций-долтсников о принятом
ре1пении.
Разное.
8ьтступил 1!1амогпин ]!1'А' с информацией об изменении
сроков вь|пуска очередного номера
кАрхитектурного е)!(егодника). пред'''ж", собравтпимся
принять участие в новом номере
утзда[\ия' €ообпщл, что подробная информация
будет р8вослана всем т{ленам ||артнерства в
ближайтпее время.
)/частники собра:лия лр|1ття||иинформаци1о к сведени}о.

-]&вданский

€екретарь Фбщего собрания

в.э.

[4ванова

Ё.й.

