
пРотокол лъ 24
Бнеонередного Фбщего собрания членов €аморецлируемой организации

Ёекоммерческого партнерства
<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 77 октября 2013 года

Фснование для со3ь|ва Бнеонередного Фбщего собрания _ ре1пение 1{оллегии |1артнерства
(протокол заседаниям 15 от 17 сентября 2013г.)
.{ля уиастия во Бнеочередном Фбщем собрании зарегистрировалиоь 67 членов сРо нп [А14|{ из
126 членов оогласно [1риложенито }.[р1. [1равом голоса обладатот 67 члена сРо нп гАип.
1аким образом' Бнеонерелное Фбщее собрание членов сРо нп гАип считается правомочнь|м
(согласно !става |1артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь|
членов организации).

Ёа Бнеочередном Фбщем собрании присутствуют без права голосования:
- ||4сполнительньлй директор сРо нп гАип - [[1терн 9.3.,
- €пециалист по контрол}о сРо нп гАип _ Р1ванова н.м.,
- }Фрист сРо нп гАип - Алтенгоф м.в.

]{явданский в.э. объявил о том, что на 17-00 17.|0.20|3г. зарегистрирова]'1ись для участия в
€обрании 64 члена сРо нп гАип, что по3воляет начать €обрание.

|1редседатель ообрания |явданский Б.3' оглаоил повестку дня Бнеонередного Фбщего собрания
сРо нп [А1,1|1:
1. ?1збрание секретаря и счетной комиссии Фбщего собрания.

2. Фтчет 1'1ополнительной дирекции за 9 месяцев 2013г.

3. Фтчет Ревизионной комиссииза 9 месяцев 2013г.

4. Фтчет (оллегии сРо нп гАип о работе за период избрания 18. 10. 1\ - |7 .10.13гг.

5. 14збрание членов 1(оллегии сРо нп гАип и председателя 1(оллегии.

6. Фтчет Рабочей группь| по созданито Ёациональной |{алатьт Архитекторов'

7. Бнесение изменений в [1оложение о раскрь1тии информашии €РФ нп гАип.
8. [нформация по обуленито членов |1артнерства.

9. Разное

|1редло>кений по внесени}о изменений в |1овестку дня не поступило.
|олосовали (на момент голосования 3арегистрировано б4 члена сРо нп |АР1||):
за - 64;
против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: принять |1овестку дня. без изменений

|[о первому вопросу вь]отупил /1явданский Б.3. |1релложил избрать секретаря и счетну!о
комиоси}о €обрания.
|олосовали:
за - 64
г1ротив - нет;



во3держалиоь _ нет
Ретпение принято единогласно.
|[остано в или : избрать секретарем €обран ия - Аванову Ё. \:1.

. |олосовали:

/ за- 64;
' против - нет;

воздер}(а'1ись - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: 1,1збрать очетну}о комисси}о в составе:
|1редседатель счетной комиссии - [айкович €.Б.
9лень: комиссии _ \4щанов €.Б.
€екретарь комиссии _ Алтенгоф м.в.

||о второму вопросу вь!ступила 11|терн 9.Б. с отчетом о работе }}4сполнительной дирекции за 9
месяцев 2013г.
[олосовали
за - 64;'

против - нет;
воздер}кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }твердить отчет 1'1сполнительной дирекции за 9 месяцев 2013г. ([{рилохсение
}Ф3). |{ризнать работу !!4сполнительной дирекции удовлетворительной.

|{о третьему вопросу вь!ступила €орокина Ё.]!1. с отчетом Ревизионной комиссии за 9 месяцев
2013г.
[олосовали:
за - 64:
против - нет;
воздержались - нет
Регпение принято единогласно.
||остановили: }твердить отчет Ревизионной комиссии за 9 месяцев 2013г. ([1риложение )Ф4).
|1ризнать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной.

|{о нетвертому вопросу вь|ступил !явданский в.э. с Фтчетом о работе 1{оллегии сРо нп
гАип за период с 18.10.201 1 по 17. 10.2013г.
|олосовали (на момент голосования 3арегистрировано 67 членов €РФ Ё|| |А!{||):
за - 6];
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }тверАить отчет [1редселателя (оллегии €РФ нп гАип -|{явданского Б.3. о
работе 1{оллегии сРо нп гАип за период с 18.10.2011г. по 17.|0.2013г. (|1риложение },,{!5).
|1ризнать работу 1(оллегии удовлетворительной.

[1о пятому вопросу вь1ступила 111терн {.Б. с информацией об истечении срока полномочий
1{оллегии сРо нп гАип и необходимооти из6рания нового состава (оллегии и председателя
1(оллегии сРо нп гАип.
[олосование проводилось в два этапа.
5.1. }1збрание членов (оллегии €РФ нп гАип.
[[|терн 9.3. прелложила утвердить количественньтй состав избираемой 1(оллегии.
|олосовали:
за - 67;



против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановили: утвердить количественньтй состав (оллегии _ 8 человек.

! [1терн {.Б. огласила список кандидатов в состав (оллегии сРо нп гАип, составленньтй/ |т.то.:о:зг. на основе предложений, поступив1ших в 21сполнительн}то дирекци}о:
1) Бобьтлев €ергей }Фрьевин - ооо кАрхитектурная мастерская €.}Ф. Бобьтлева>
2) [айкович €вятослав Бладимирович - генера!т1ьньтй директор ФФФ кАрхитектурное бторо

<<(тулия-77>
3) 1{отшарньтй Александр |1етровин _ заместитель генерального директора ФФФ <Архитектурная

мастерская (ту лия- 4 4>>

4) '|1явданский Бладлен 3луарлович - директор ФФФ к}[явданский и [ ерасимов. Архитектурная
мастерская)

5) \4амогшин йихаил Александрович - генеральньтй директор ФФФ <Архитектурная мастерская
\4амотпина>

6) Фретпкин €ергей {{4ванович _ генеральньтй директор ооо к|1роектно-г1роизводственная
фирма <А."[{ен>

7) Реппо Бладимир Александрович - генеральньтй директор ФФФ <[ворнеская архитектурная
маотерская Реппо>

8) Романов Флег €ергеевич-директор 3АФ <Архитектурная мастерская Романова>

Ретшили: внести в бтоллетень }''{р 1 следутощие кандидатурь|:
1) Бобьтлев €ергей }Фрьевин
2) [айкович €вятослав Бладимировин
3) 1{отпарньтй Александр [1етровин
4) }1явданский Бладлен 3луарловин
5) йамоштин йихаил Александровин
6) Фретпкин €ергей 14ванович
7) Реппо Бладимир Александровин
8) Романов Флег €ергеевич
Решение принято единогласно.

[олосование проводилось по бтоллетеням.
(четная комиссия объявила результать| тайного голосования. [олоса распределились
след}.ющим образом:
Бобьтлев €ергей }Фрьевин - 60 голосов (за)
[айкович €вятослав Бладимирович - 61 голос кза>
(оптарньтй Александр |1етровии - 60 голосов (за)
!явданский Бладлен 3дуардович - 62 голоса (за)
йамотпин Р1ихаил Александрович - 62 голоса кза>
Фретшкин €ергей }}4ванович - 59 голосов (за)
Реппо Блалимир Александрович - 61 голос <за>

Романов Флег €ергеевич - 63 голоса кза>

|1о итогам голосования [{релселатель счетной комиссии [айкович €.Б. огласил список вновь
избранньтх членов 1{оллегии сРо нп [А14|1:
Бобьтлев €ергей }Фрьевин
[ айкович €вятослав Бладимировин
1{отшарньтй Александр |1етровин
-|[явданский Бладлен 3луарловин
йамотпин йихаил Александровии
Фретпкин €ергей }4ванович



/

Реппо Бладимир Александрович
Романов Флег €ергеевич

5-.2. Ёьлборьл |!редседателя !{оллегии сРо нп гАип.
[[терн {'Б' напомнила собрани!о, нто |1редседатель 1(оллегии, в соответс твии с !ставом €РФнп гАип ' избирается из состава 1(олле!ии. Фб отводе своей кандидатурь| от вь|движен ия |т'адолжность председателя 1{оллегии заявили: Бобьтлев €ергей }Фрьевин, [айкович €вятославБладимировин, (отпарньтй Александр |1етровин, йамошлин йихайл Александрович' Фретпкин€ергей 71вановин, 

-Реппо 
Бладимир а'е^са,др',"', Романов 9лег €ергеевич.

Регшили: внести в бголлетень ]\]: 2 кандидатуру !!'явданского Бладлена 3дуардовича
Ретшение принято единогласно.

[олосование проводилось по бтоллетеням.
€четная комиосия объявила результатьт тайного голосования. [олоса распределилисьслед}.}ощим образом:
-|1явданский Бладлен 3дуардович - 56 голосов (за)

[]о итогам голосования |{редседатель счетной комиссии [айкович €.Б. назвал имя избранного[1редседателя 1(оллегии _ |явданский Б.3.

5.3. }твер}кдение протокола счетной комиссии.
|олосовали:
за-67
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 9тверАить протокол счетной комиссии (|1риложение .]\ч 6). |{о результатамтайного голосования считать избранньтми в состав 1{оллегии сРо нп гАип на новьтй срок до17.10'20\5г.:
!явданский Бладлен 3дуардович _ [1редседатель 1{оллегии
Бобьтлев €ергей }Фрьевин
[ айкович €вятослав Бладимировии
(о:шарньтй Александр |1етровйн
йамогшин йихаил Алексайдрович
Фретпкин €ергей ||4ванович
Реппо 3ладимир Александрович
Романов Флег €ергеевич

|[о ппестому вопросу вь{ступил "[явданский в.э. с отчетом Рабочей группь] по г{ре}кденито [{|{к[{ациональная [1алата Архитекторов) и Р|{ <йе>крегиональная палата-Архитекторов).|олосовали
за - 67;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили:
1. !твердить отчет рабоней группь! по учреждени}о Ё{|1 кЁациональна'{ 11алата Архитекторов) иЁ|1 <\4ежрегиональная[\алатаАрхитекторов) 

за период с 16.1 1.2012г.по 30.09.2013г.2. [{родлить насрок с 01.10'201]г. по з|.]2.2()13г. деятельнооть рабоней г.руппь1 по учреждени|оЁ{[1 <Ёациональная [1алата Архитекторов) и Ё[! <\4ежр".''Ё-,,'! гт-''а Архитекторов)'разработке и утверх(дени}о системь! документов по правилам |4 стандартам веденияархитектурной деятельности, профессиональной подготовке и аттестации архитекторов всоставе:



"[1явданский Бладлен 3луарловин;
Романов Флег €ергеевич'
Реппо Бладимир Александрович.
3. Бьтделить в бюджете €РФ нп гАип дополнительнь]е средства на деятельность рабоней
группь{ в размере 500 000 руб. в рамках утвер}(денной расходной части сметь| Аоходо9/расходов
на 20\3г. [1орунить Р1сполнительной дирекции сРо нп гАип закл|очить с членами рабоней
группь1 гражданско-правовой договор на оказание услуг.
4. [1ризнать вь|1пеуказанньтй договор не име}ощим личной заинтересованн0сти между сторонами
договора' не вь]зь1ва}ощим конфликта интересов и не причиня}ощими вреда законнь1м интересам
сРо нп гАип и членам некоммерческого партнерства.

[1о седьмому вопросу вь1ступила [[терн я.в. с информацией о внесении изменений в
<1]оложение о раскрь|тии информации €РФ нп гАип) в связи с вь1ходом Федерального закона
от 07.06.2013г' ]\р113-Фз <Ф внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е актьт Роосийской
Федерации по вопросам обеспечения информашионной открь|тости саморегулируемь!х
организашийл.
|олосовали:
за - 67;
против - нет;
воздер}(ались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }твердить к|1оло}!(ение о раскрь|тии информации €РФ нп гАип> (|1риложение
}\э9) с внесеннь1ми изменениями.

|!о восьмому вопросу вь]стуг!ила 1[1терн .{,.Б. €ообщила, что на 17.|0.13г.95% специалистов'
заявленнь1х на вь]полнение отдельнь1х видов работ во всех организациях * членах сРо нп
гАип, име}от действутощие удостоверения повьт1пения кватификации; з6 % _ про|пли
аттестацию. |{ 3 1 декабря 2013г. планируется завер1пение прохо)кдения повь11пения
квалификации и аттестации воех специа'!иотов. Рассказала о подг0т0вке к переходу с
0|.01.20|4г. на нов}то оистему учета мероприятий по повь|1пенито квалификации и дальнейтпей
аттестации специалистов.
}частники собрани я ||риняли информаци}о к сведени}о.

Разное.
1. Бьтступила |[|терн {.Б. с предло)кением' на основании отчета Р1сполнительной дирекции и
отчета Рабочей группь] по созданито Ёациональной [{аттатьт Архитекторов' внести в смету
Аоход93/р3сходов сРо нп гАип на 2013г. изменения в части перераспределения сумм по
0тдельнь1м статьям расходов. |1редлагаемое перераспределение средств' в пределах
утвержденной расходной 9асти, вьтработано по итогам деятельности за 9 месяцев и направлено
на исполнение бтоджетаи реализаци}о уставнь1х целей |1артнерства.
|олосовали:
за - 67;
против - нет;
воздержа.1ись - нет
Ретление принято единогласно.
|!остановили: Бнести в смету лохолов/расходов сРо нп гАип |1а 2013г. следу}ощие
изменения:
ст.2.15 <!частие в других организациях>:

умень1пить расходну}о часть на 500 000 руб.
утвердить расходн}то часть по ст. 2.15. в размере 1 500 000 руб.
ст. 2.20. <Фрганизация и проведение крнференций. собраний. вьтставод членов [[артнер9тва>:

увеличить расходну1о часть на 500 000 руб.



|

утвердить расходн},]о часть по ст. 2.20. в размере 2 000 000 руб.
ст. ?.23 <<3атратьт |1артнерства н4 организацито Ё|1А в рамк?х соучредртеля>:
увеличить раоходн}то часть на 500 000 руб.
утвердить расходну}о часть по ст. 2.23. в размере 2 105 000 руб.
ст. 2.24. <фрочие расходьт. н9предвидещцщ9 расходьт)
умень1пить расходн}то часть на 500 000 руб.
утвердить расходну}о часть по ст. 2.24. в размере 486 208 руб.
}тверАить смету лохолов/расходов €РФ нп гАип на 2013г. с внесеннь!ми изменениями
|1риложение )\э 10).

2. Бьтступила 111терн 9.Б. с информацией о ре1пении приостановить на 60 календарньгх дней
действие €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капита,'1ьного строительства, л9 0125/1-20121624-7814406644-п-7з от 25.10.2012г.,
вь|данное члену сРо нп гАип ФФФ к[1(Ф !еревяннь1е конструкции)' инн 78|4406644'
Рештение принято в соответствии с ч.3 ст.55.15 [радостроительного (одекса РФ (протокол
!исциплинарного комитета ]х[р б от 10.10.2013г. и протокол (оллеги €РФ нп гАип ]\! 16 от
16. 1 0.2013г').
}частники собрания приняли информашик) к сведеник).

3. Бьтступил Романов Ф.€. с информацией о начале работьт по организации при Р[ФФ спбсА
негосударственной экспертизь1.

}частники собрания приняли информашию к сведению.

4. Бьтступила 1[1терн 9.Б. с информацией о состоянии взаимньгх расчетов по .{оговору ),{э1

беспроцентного займа от 18.01.2011г., заклточенного ме)1(ду сРо нп гАип и Р1ФФ спБ сА.
€ообщила, что договор заканчивается 31.01.20|4г.
[олосовали:
за - 67;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: [1родлить действие ,{оговора }хго1 беспроцентного займа от 18.01.201 1г. на орок до
з 1.0 1.20 1 5г. на пре)кних условиях.

5. 3ьтступила ||1терн 9.Б. с информацией об истечении 08 ноября:от3г. срока депозитного
договора по размещени}о средств (омпенсационного фонда сРо нп гАип, закл}оченного с
оАо АкБ (РосБАн1{>. [{релложила принять ре1пение о датьнейших условиях размещения
средств 1(омпенсационного фо'да'
|олосовали:
за - 67;
против - нет;
воздер}кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: [1орунить }}4сполнительной дирекции сРо нп гАип продлить действие
депозитного договора по размещени}о средств (омпенсационного фонда сРо нп гАип на срок
6 месяцев с ФАФ АкБ кРФ€БАЁ(>. [1орунить 1{оллегии |1артнерства изг{ить условия
размещения средств в иньтх кредитньгх учрех(дениях' а так)ке условия страхования вклада для
обсуждения Фбщим ообранием и принятия ре1пения о дальнейтпем размещении
}(омпенсационного фонда.



б. Бьтступил |явданский Б.3. с информацией о п0ступив1пем в {4сполнительну1о дирекцию €РФнп гАип письме от Р1ФФ спБ сА с просьбой принять финансовое участие в организации и
проведении традиционной новогодней елки в !оме архитектора.
|олосовали:
за - 67;

/ против - нет:
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: 3аклтонить !оговор пожертвования с Р1ФФ €огоз архитекторов России <€анкт-
[1етербургский €отоз архитекторов) на организаци}о и проведение !етской новогодней елки в
!оме архитектора 28.12.2013г. Бь:делить средства в размере 200000 руб. из статьи к[1роние
расходь1) сметь1доходов/расходов сРо нп гАип на20|3г.

|1риложения:
1. -|[ист регистрации участников Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
2. !оверенности полномочнь|х представителей членов сРо нп гАип.
3. Фтчет Р1сполнительной дирекции за 9 месяцев 2013г.
4' |{ротокол ревизионной комисоии
5. Фтчет |1редседателя (оллегии €РФ нп гАип -|{явданского Б.3.
6. |1ротокол €четной комиссии
7. Бголлетени тайного голооования
8. |1исьма членов сРо нп гАип с предложениями по кандидатам в состав 1{оллегии сРо нп
гАип.
9. <[1олох<ение о раскрь1тии информашии €РФ нп гАип)
10. Фткорректированная смета лохолов/расходов сРо нп гАип на 2013г. с учетом
перераспределения средств по отдельньтм статьям.

[1редседатель Бнеочередного Фбщего собрания вданский Б.3'

14ванова Ё.й.€екретарь Бнеонередного общего собрания


